
Какие прививки делают детям до года: 
самая полная таблица 

Поговорим о детском 
здоровье! Любая мама обязана знать обо всех 
обязательных процедурах, которые должны быть 
сделаны её ребенку. 

Особенно если речь идёт о защите от самых 
страшных инфекций, право на которую 
гарантировано малышу государством. 

К сожалению, не всегда это право крохи 
соблюдается, сплошь и рядом мы наблюдаем 
необоснованные медотводы от прививок, 
подвергающие опасности здоровье ребенка. 

Поскольку самая активная вакцинация, согласно 
прививочному календарю, предусмотрена в первый 
год жизни дитя, каждой маме нужно знать о том, 
какие прививки делают детям до года, чтобы самой 

контролировать этот процесс. 

График прививок. 

Итак, давайте разбираться, какие вакцины 
положены карапузу в силу закона, а именно, 
Приказа Минздрава от 21.03.2014 №125 «Об 
утверждении национального прививочного 
календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям». 

Возраст Наименование прививки 

Новорожденные 
в первые 24 
часа жизни 

Первая вакцинация против 
вирусного гепатита В 

Новорожденные 
на 3-7 день 

жизни 
Вакцинация против туберкулёза 

1 месяц 
Вторая вакцинация от вирусного 

гепатита В 

2 месяца 
Первая вакцинация от 

пневмококковой инфекции 

3 месяца 
Первая вакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита 

4,5 месяца 

Вторая вакцинация от дифтерии, 
коклюша, столбняка, 

полиомиелита, пневмококковой 
инфекции 

6 месяцев Третья вакцинация против 
дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита, вирусного 
гепатита В. 

1 год 
Вакцинация от кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

15 месяцев 
Первая ревакцинация против 

пневмококковой инфекции 

1,5 года 
Первая ревакцинация от 

дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита. 

20 месяцев 
Вторая ревакцинация от 

полиомиелита 

Вакцинация и ревакцинация. 

В чем, собственно, разница между этими 
понятиями? Давайте разберёмся. 

Вакцинация представляет собой введение вакцины 
именно для создания иммунитета к конкретному 
вирусу. 

Ревакцинация предполагает введение вакцины уже 
для поддержания иммунитета. 

В каком-то случае вакцинация одна (корь, 
краснуха, паротит). В каком-то может быть даже 
три (коклюш, дифтерия, столбняк). 
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Поскольку со временем уровень защиты 
снижается, и проводятся повторные введения 
вакцины для поддержания иммунитета. 

Дети из групп риска. 

Это универсальный календарь, рассчитанный на 
обычных детей. Детки из групп риска прививаются 
по особой схеме. 

Например, если беременная женщина больна, или 
является носителем этого вируса, то такой 
новорожденный относится к группе риска по 
данному заболеванию. 

Относится ли ваш малыш к какой-то группе риска? 
Обязательно задайте этот вопрос педиатру. 

Прививочный календарь – это идеальный план. Как 
мы все знаем, в мире практически не встречается 
ничего идеального. 

В случае с детьми случаются ОРВИ, путешествия, 
неотложные дела у взрослых. Поэтому запомните 
обязательно золотое правило. 

Нет необходимости заново начинать серию 
прививок, если одна или несколько были 
пропущены вне зависимости от того, сколько 
прошло времени. В этом случае нужно просто 
поставить всё недостающее, чего не хватает 
по плану в максимально возможные сжатые сроки. 

 

Проба Манту. 

Первая проба, как правило, проводится как раз в 
возрасте 1 года. И потом – ежегодно по одному 
разу. 

Проба Манту – это аллергопроба. Во время этой 
процедуры крохе внутрикожно вводится 
туберкулин – специальная смесь, полученная из 
микобактерий туберкулёза. 

  

В результате в месте введения либо возникает 
местная аллергическая реакция, либо нет. 

Всё зависит от того, знаком ли организм с 
туберкулёзной палочкой, или нет. 

Если за последний год малыш проконтактировал с 
носителем туберкулёза и заразился, в результате 
пробы Манту мы увидим особую аллергическую 
реакцию.  

Таких деток дополнительно обследуют для 
исключения заболевания туберкулёзом, либо, в 
случае его обнаружения, своевременно начинают 
лечение. 

Именно в этом случае шансы успешно 
выздороветь достаточно высоки. 

Защищайте своих карапузов от опасных инфекций, 
своевременно ставя прививки. Проверяйте 
отсутствие туберкулёза, ежегодно делая пробу 
Манту. Здоровье – это высшая ценность, его не 
купишь ни за какие деньги, если утратишь. 
Берегите своих малышей! 
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