
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК 

 

Национальный календарь прививок – документ, утверждаемый приказом 

Минздрава РФ, который определяет сроки и типы вакцинаций (профилактических 

прививок), проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с 

программой обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Прививочный календарь разрабатывается с учетом всех возрастных 

особенностей, в том числе и наиболее опасных инфекционных заболеваний у детей 

первого года жизни. Прививки, которые делаются в рамках Национального 

календаря, позволяют значительно снизить риск заболевания у детей. А если 

ребенок все же заболеет, то сделанная прививка будет способствовать протеканию 

болезни в более легкой форме и избавит от тяжелых осложнений , многие из 

которых крайне опасны для жизни. 

Национальный календарь прививок – это система наиболее рационального 

применения вакцин, обеспечивающая развитие напряженного иммунитета в самом 

раннем (ранимом) возрасте в максимально короткие сроки. Календарь прививок 

можно разделить на две части. 

Первая часть – Национальный календарь профилактических прививок, 

предусматривающий вакцинацию против повсеместно распространенных 

инфекций, которыми переболевает практически вся человеческая популяция 

(воздушно-капельные инфекции – корь, краснуха, эпидемический паротит, 

коклюш, ветряная оспа, дифтерия, грипп), а также инфекций, которые 

характеризуются тяжелым течением с высокой летальностью (туберкулез, гепатит 

В, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b). 

Вторая часть – прививки по эпидемическим показаниям – против природно-

очаговых инфекций (клещевой энцефалит, лептоспироз и др.) и зоонозных 

инфекций (бруцеллез, туляремия, сибирская язва). К этой же категории могут быть 

отнесены прививки, проводимые в группах риска – лицам как с высокой 

возможностью заражения, так и с высокой опасностью для окружающих в случае 

их заболевания (к таким заболеваниям относятся гепатит А, брюшной тиф, холера). 

Национальный календарь – это авторитетный источник информации, 

который поможет родителям сориентироваться, от каких болезней можно защитить 

ребенка, и в какие сроки это лучше делать. 



На сегодняшний день в мире известно более 1,5 тыс. инфекционных 

заболеваний, но люди научились предотвращать только 30 самых опасных 

инфекций с помощью профилактических прививок. Из них 12 инфекций, которые 

наиболее опасны (в том числе, своими осложнениями) и которыми легко 

заболевают дети во всем мире, входят в Национальный календарь 

профилактических прививок России. Еще 16 из списка опасных болезней 

включены в Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. 

В России Национальный календарь менее насыщен, чем календари 

прививок таких стран, как США, ряда стран Европы: 

 отсутствуют прививки против ротавирусной инфекции, ВПЧ, ветряной оспы; 

 прививки против ХИБ проводят только в группах риска, гепатита А – по 

эпидпоказаниям; 

 отсутствует 2-я ревакцинация против коклюша; 

 недостаточно используются комбинированные вакцины. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н "Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2014 г. Регистрационный № 

32115 Опубликовано: 16 мая 2014 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №6381. 
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Новорожденные в первые 24 часа 

жизни 

Первая вакцинация против вирусного 

гепатита B 

Первая, вторая и третья вакцинации 

проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в 

момент начала вакцинации, 2 доза - через 

месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 

месяцев от начала вакцинации), за 

исключением детей, относящихся к 

группам риска, вакцинация против 
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вирусного гепатита B которых проводится 

по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала 

вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 

прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала 

вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от 

начала вакцинации). 

Новорожденные на 3 - 7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

Вакцинация проводится вакциной для 

профилактики туберкулеза для щадящей 

первичной вакцинации (БЦЖ-М); в 

субъектах Российской Федерации с 

показателями заболеваемости, 

превышающими 80 на 100 тыс. населения, 

а также при наличии в окружении 

новорожденного больных туберкулезом - 

вакциной для профилактики туберкулеза 

(БЦЖ). 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 

гепатита B 

Первая, вторая и третья вакцинации 

проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в 

момент начала вакцинации, 2 доза - через 

месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 

месяцев от начала вакцинации), за 

исключением детей, относящихся к 

группам риска, вакцинация против 

вирусного гепатита B которых проводится 

по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала 

вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 

прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала 

вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от 
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начала вакцинации). 

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного 

гепатита B (группы риска) 

Вакцинация проводится детям, 

относящимся к группам риска 

(родившимся от матерей - носителей 

HBsAg, больных вирусным гепатитом B 

или перенесших вирусный гепатит B в 

третьем триместре беременности, не 

имеющих результатов обследования на 

маркеры гепатита B, потребляющих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, из семей, в которых есть 

носитель HBsAg или больной острым 

вирусным гепатитом B и хроническими 

вирусными гепатитами). 

Первая вакцинация против 

пневмококковой инфекции 

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая и вторая вакцинации проводятся 

вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной). 

Первая вакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска) 

Вакцинация проводится детям, 
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относящимся к группам риска (с 

иммунодефицитными состояниями или 

анатомическими дефектами, приводящими 

к резко повышенной опасности 

заболевания гемофильной инфекцией; с 

онкогематологическими заболеваниями 

и/или длительно получающим 

иммуносупрессивную терапию; детям, 

рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; 

детям с ВИЧ-инфекцией; детям, 

находящимся в домах ребенка). 

Дети 4,5 месяцев Вторая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска) 

Вакцинация проводится детям, 

относящимся к группам риска (с 

иммунодефицитными состояниями или 

анатомическими дефектами, приводящими 

к резко повышенной опасности 

заболевания гемофильной инфекцией; с 

онкогематологическими заболеваниями 

и/или длительно получающим 

иммуносупрессивную терапию; детям, 

рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; 

детям с ВИЧ-инфекцией; детям, 

находящимся в домах ребенка). 

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Первая и вторая вакцинации проводятся 

вакциной для профилактики полиомиелита 
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(инактивированной). 

Вторая вакцинация против 

пневмококковой инфекции 

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного 

гепатита B 

Первая, вторая и третья вакцинации 

проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в 

момент начала вакцинации, 2 доза - через 

месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 

месяцев от начала вакцинации), за 

исключением детей, относящихся к 

группам риска, вакцинация против 

вирусного гепатита B которых проводится 

по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала 

вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 

прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала 

вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от 

начала вакцинации). 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация и последующие 

ревакцинации против полиомиелита 

проводятся детям вакциной для 

профилактики полиомиелита (живой); 

детям, рожденным от матерей с ВИЧ-

инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, 

детям, находящимся в домах ребенка - 
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вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной). 

Третья вакцинация против гемофильной 

инфекции (группа риска) 

Вакцинация проводится детям, 

относящимся к группам риска (с 

иммунодефицитными состояниями или 

анатомическими дефектами, приводящими 

к резко повышенной опасности 

заболевания гемофильной инфекцией; с 

онкогематологическими заболеваниями 

и/или длительно получающим 

иммуносупрессивную терапию; детям, 

рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; 

детям с ВИЧ-инфекцией; детям, 

находящимся в домах ребенка). 

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Четвертая вакцинация против вирусного 

гепатита B (группы риска) 

Вакцинация проводится детям, 

относящимся к группам риска 

(родившимся от матерей - носителей 

HBsAg, больных вирусным гепатитом B 

или перенесших вирусный гепатит B в 

третьем триместре беременности, не 

имеющих результатов обследования на 

маркеры гепатита B, потребляющих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, из семей, в которых есть 
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носитель HBsAg или больной острым 

вирусным гепатитом B и хроническими 

вирусными гепатитами). 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 

инфекции 

Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против 

полиомиелита 

Третья вакцинация и последующие 

ревакцинации против полиомиелита 

проводятся детям вакциной для 

профилактики полиомиелита (живой); 

детям, рожденным от матерей с ВИЧ-

инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, 

детям, находящимся в домах ребенка - 

вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной). 

Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Ревакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска) 

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против 

полиомиелита 

Третья вакцинация и последующие 

ревакцинации против полиомиелита 

проводятся детям вакциной для 

профилактики полиомиелита (живой); 

детям, рожденным от матерей с ВИЧ-



КАТЕГОРИИ И ВОЗРАСТ 

ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ 

инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, 

детям, находящимся в домах ребенка - 

вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной). 

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Вторая ревакцинация проводится 

анатоксинами с уменьшенным 

содержанием антигенов. 

Ревакцинация против туберкулеза 

Ревакцинация проводится вакциной для 

профилактики туберкулеза (БЦЖ). 

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 

столбняка 

Вторая ревакцинация проводится 

анатоксинами с уменьшенным 

содержанием антигенов. 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация и последующие 

ревакцинации против полиомиелита 

проводятся детям вакциной для 

профилактики полиомиелита (живой); 

детям, рожденным от матерей с ВИЧ-

инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией, 

детям, находящимся в домах ребенка - 
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вакциной для профилактики полиомиелита 

(инактивированной). 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка 

- каждые 10 лет от момента последней 

ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые 

от 18 до 55 лет, не привитые ранее 

Вакцинация против вирусного гепатита B 

Вакцинация проводится детям и взрослым, 

ранее не привитым против вирусного 

гепатита B, по схеме 0-1-6 (1 доза - в 

момент начала вакцинации, 2 доза - через 

месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 

месяцев от начала вакцинации). 

Дети от 1 года до 18 лет, женщины 

от 18 до 25 лет (включительно), не 

болевшие, не привитые, привитые 

однократно против краснухи, не 

имеющие сведений о прививках 

против краснухи 

Вакцинация против краснухи 

Дети от 1 года до 18 лет 

включительно и взрослые в 

возрасте до 35 лет (включительно), 

не болевшие, не привитые, 

привитые однократно, не имеющие 

сведений о прививках против кори 

Вакцинация против кори 

Интервал между первой и второй 

прививками должен составлять не менее 3 

месяцев 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 

классов; обучающиеся в 

профессиональных 

Вакцинация против гриппа 



КАТЕГОРИИ И ВОЗРАСТ 

ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРИВИВКИ 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования; взрослые, 

работающие по отдельным 

профессиям и должностям 

(работники медицинских и 

образовательных организаций, 

транспорта, коммунальной сферы); 

беременные женщины; взрослые 

старше 60 лет; лица, подлежащие 

призыву на военную службу; лица с 

хроническими заболеваниями, в том 

числе с заболеваниями легких, 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, метаболическими 

нарушениями и ожирением 

Первые прививки по Национальному календарю ребенок получает еще в 

роддоме – это самая первая прививка против гепатита В, которая делается в первые 

часы жизни. Нередко также в стенах роддома проводится и первая вакцинация 

против туберкулеза. До года дети прививаются от гемофильной инфекции, 

коклюша, полиомиелита, дифтерии, столбняка, пневмококковой инфекции. С 

полугода можно прививать ребенка от гриппа. Более старшие дети, в возрасте 12 

месяцев, получают с помощью прививок защиту от кори, краснухи, 

эпидемического паротита. 

Прививки полисахаридной вакциной (пневмо23, менингококковая вакцина 

и др.) следует начинать после 2-летнего возраста, так как организм ребенка не 

реагирует выработкой антител на эти антигены. Для детей более раннего возраста 

рекомендованы конъюгированные вакцины (полисахарид с белком). 


