












Грипп – опасная вирусная инфекция. Коварство вируса гриппа 

состоит в том, что ежегодно он меняет свою форму и даёт тяжёлые 

осложнения со стороны сердца, головного мозга, лёгких, печени и 

центральной нервной системы.

Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно и соответ-



ствует спектру тех вирусов, 

которые распространены 

именно в этом году (мони-

торинг проводит ВОЗ). Ни 

одна вакцина не даёт сто-

процентной защиты от грип-

па, но полностью избавляет 

от его тяжёлых и опасных 

последствий.

Вакцины против гемофильной и пневмококковой 

инфекций – одни из самых «молодых» в национальном 

календаре прививок. Прививка от гемофильной палочки 

появилась в нём в 2011 году, а в 2014 к ней добавилась 

иммунизация против пневмококка. Это две бактерии, очень 

похожие по своему поведению. Они передаются воздушно-

капельным путём – при общении, через игрушки или общую 

посуду. У них есть одна особенность – обе живут в носоглотке. 

Очень часто человек выступает носителем этих заболеваний и 

даже не подозревает об этом. В группе 

риска по развитию тяжёлой инфекции 

и возникновению многочисленных 

осложнений находятся малыши, начи-

ная с 6 месяцев и до 4–5 лет. Заболева-

ние может совершенно по-разному 

проявиться – от банального ОРЗ и до 

тяжелейшего гнойного менингита. По 

статистике, именно две эти бактерии 

ответственны за 80% детских гнойных 

отитов и пневмоний. 

Эти 12 наиболее опасных инфек-

ций включены в национальный кален-

дарь прививок, вакцинация против которых является обязате-

льной на территории Российской Федерации.
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Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н 

"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

Национальный календарь 
профилактических прививок

Дети 2 месяца 

Дети 3 месяца 

Дети 4,5 месяца 

Дети 6 месяцев 

Дети 1 месяц 

Новорождённые 
на 3-7 день жизни

Новорождённые 
в первые 24 часа 

жизни

Третья вакцинация против вирусного гепатита В 
(группы риска) 

Первая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка 
Первая вакцинация против полиомиелита 
Первая вакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска) 

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка 
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска) 
Вторая вакцинация против полиомиелита 
Вторая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка 
Третья вакцинация против вирусного гепатита В 
Третья вакцинация против полиомиелита 
Третья вакцинация против гемофильной инфекции 
(группа риска) 

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В

 Вакцинация против туберкулёза

Первая вакцинация против вирусного гепатита В 
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Дети 20 месяцев 

Дети 6 лет 

Дети 18 месяцев 

Дети 12 месяцев

Первая ревакцинация против полиомиелита
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка
Ревакцинация против гемофильной инфекции (груп-
пы риска)

Вторая ревакцинация против полиомиелита

Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемичес-
кого паротита

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического 
паротита
Четвёртая вакцинация против вирусного гепатита В 
(группа риска)
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Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Дети 6 - 7лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
Ревакцинация против туберкулёза

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка
Третья ревакцинация против полиомиелита

Дети с 6 
месяцев, 

учащиеся 1-11 
классов; 
студетны 

Вакцинация против гриппа

Все противопоказания делятся на 2 группы:





БУ «Центр медицинской профилактики»
г. Ханты- Мансийск, ул. Карла-Маркса, 34.

Web-сайт:www.cmphmao.ru. Тел.: 8 (3467) 318466
2017 год
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