
Иммунизация – надёжная защита вашего здоровья 

Иммунизация признана одной из самых успешных и экономически эффективных мер 

здравоохранения. Она позволяет ежегодно предотвращать до 3 миллионов случаев смерти от 

тяжелейших болезней. 

Благодаря иммунизации многие инфекционные болезни стали редкими или практически совсем 

исчезли, а в случае контакта с инфекцией можно быть уверенным, что сработает искусственная 

защита организма. В процессе вакцинации человеку вводят частицу инфекционного агента 

(ослабленного или убитого возбудителя болезни), который не способен вызвать заболевание, но 

может стимулировать организм к выработке антител. Благодаря этому заболевание 

предупреждается еще до его начала или же протекает без серьёзных осложнений. 

Только профилактические прививки могут защитить от таких заболеваний как полиомиелит, 

коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, туберкулез, корь, эпидемический паротит (свинка), 

краснуха. Поэтому для охраны здоровья населения в нашей стране принят Закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», который относит вакцинопрофилактику к числу 

государственных задач и гарантирует бесплатное введение вакцин, включенных в национальный 

календарь прививок. 

       Возраст                                 Наименование прививки 

Новорожденные (в 

первые 12 часов жизни) 
Первая вакцинация против вирусного гепатита В 

Новорожденные (3-7 

дней) 
Вакцинация против туберкулеза 

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В 

3 месяц 
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

4,5 месяца 
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

6 месяцев 
Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита. Третья вакцинация против вирусного гепатита В 

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

18 месяцев 
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита 

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита 

7 лет 
Ревакцинация против туберкулеза. Вторая ревакцинация против 

дифтерии, столбняка 

13 лет 
Вакцинация против краснухи (девочки). Вакцинация против 

вирусного гепатита В (ранее не привитые) 

14 лет 
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка. Ревакцинация 

против туберкулеза. Третья ревакцинация против полиомиелита 

Взрослые 
Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет от 

момента последней ревакцинации 

Календарь прививок позволяет максимально защитить человека от заболевания тяжёлыми 

инфекциями, но в случае планировании беременности или путешествия по экзотической 

стране — могут потребоваться дополнительные прививки. 


