
Дополнительная прививка АКДС/Полиовакцина-Хиб-ГепВ в возрасте 2х месяцев

Если мать не была привита от коклюша в ходе беременности и в особых ситуациях, 
ребенок  получает дополнительную прививку в возрасте 2х месяцев. Посоветуйтесь с 
детским врачом.

3 месяца

Малышам в 3-месячном возрасте делают 1 
прививку от дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита, гемофильной инфекции типа 
b/Хиб и гепатита типа В

5 месяцев

Малышам в 5-месячном возрасте снова 
делают 2 прививки от дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, гемофильной 
инфекции типа b/Хиб, гепатита типа В и 
пневмококков

11 месяцев

Малышам в 11-месячном возрасте снова 
делают 2 прививки от дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, гемофильной 
инфекции типа b/Хиб, гепатита типа В и 
пневмококков

14 месяцев

Малышам в  14 месяцом возрасте снова 
делают первую прививку от паротита 
(свинки), кори и краснухи и прививку от 
менингококковой инфекции.

4 года

В возрасте 4 лет детей приглашают на 
ревакцинацию от дифтерии, коклюша, 
столбняка и полиомиелита.

9 лет

Детей в возрасте 9 лет приглашают на 2 
прививки: одна от паротита (свинки), кори и 
краснухи, а вторая против дифтерии, 
столбняка и полиомиелита.

10 лет

В том году, когда девочке исполняется 10 лет, 
ее приглашают на прививку от вируса 
папилломы человека (ВПЧ). Это вирус, 
который может вызывать различные формы 
рака. Через полгода после этого ваш ребенок 
получает вторую дозу вакцины против ВПЧ.

14 лет

Подростки в возрасте 14 получают 
приглашение на прививку от 
менингококковой инфекции.
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Прививка 2

Дополнительная прививка АКДС/Полиовакцина-Хиб-ГепВ в возрасте 2х месяцев
Если мать не была привита от коклюша в ходе беременности и в особых ситуациях, ребенок 
получает дополнительную прививку в возрасте 2х месяцев. Посоветуйтесь с детским врачом.

P Полиомиелит
Hib Гемофильная палочка типа b
HepB Гепатит типа В

Pneu Пневмококки
B Паротит
M Корь

R Краснуха
MenACWY  Менингококкoвая вакцина ACWY
HPV  Вирус папилломы человека (ХПЧ)

D Дифтерия
K Коклюш
T Столбняк
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