
Европейская неделя иммунизации ежегодно проводится во второй половине апреля 

(в 2019 году - с 22 апреля). 

Европейская неделя иммунизации первоначально проводилась только в странах Европы. Позднее, когда к 

акции присоединились другие страны, она получила название Всемирная неделя иммунизации. Эта акция 

проводится по инициативе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского 

фонда Организации Объединенных наций в масштабах всего Европейского региона с 2005 года 

Лозунг Всемирной недели иммунизации в этом году - "Защитимся вместе: вакцины действуют!" 

Главной целью кампании является повышение осведомленности о важности полноценной иммунизации на 

протяжении всей жизни. 

Иммунизация спасает миллионы жизней и широко признается в качестве одной из наиболее успешных и 

экономически эффективных мер медицинского вмешательства в мире. Благодаря массовой вакцинации 

населения на нашей планете были ликвидированы многие эпидемиологические заболевания, уносившие в 

прежние времена тысячи человеческих жизней. 

Современная медицина знает более 1500 инфекционных заболеваний. 30 из них можно предотвратить при 

помощи вакцинации. Главная цель вакцинации - формирование искусственного иммунитета. Для этого в 

организм вводят препараты, содержащие специально обработанные возбудители болезни. Они формируют 

иммунитет к данной инфекции, который в будущем предотвратит болезнь или ослабит ее последствия. 

Что важно знать о вакцинации 

1) Правовым основанием для проведения вакцинации в России является Федеральный закон "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 № 157-ФЗ. Последние изменения вносились в 

марте 2018 года. 

2) В роддоме при первой вакцинации на каждого малыша заводится специальный документ - Прививочный 

паспорт (сертификат). В нем указывается: когда, какие и какими вакцинами были сделаны прививки. 

3) Все прививки детям делаются только с письменного согласия родителей или других законных 

представителей. 

4) Сегодня у родителей есть выбор: делать или не делать своим детям прививки. Вы можете в письменном 

виде отказаться от проведения вакцинации. 

5) "Непривитого" ребенка примут и в детский сад, и в школу. Отказ в приеме может быть только временным, 

в случае (или при риске) эпидемий. 

6) Проводить вакцинацию могут как государственные, так и коммерческие медицинские организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

7) В государственных и муниципальных медицинских учреждениях прививки делают бесплатно. 

8) При проведении прививки ребенок должен быть здоров. Его должен осмотреть врач или детский фельдшер: 

измерить температуру, проверить глаза, уши, нос, кожные покровы, лимфоузлы, узнать, что ел и как себя 

чувствовал в последние сутки. 

9) Если срок вакцинации пропущен, участковый педиатр или врач коммерческого медицинского центра, 

наблюдающий ребенка, должен составить индивидуальный календарь. Собственный график прививок также 

необходим для детей, которых педиатр отнес к группе риска, что означает более высокую вероятность тех 

или иных заболеваний. 

10) Особенно важно правильно спланировать прививки до года. 

Национальный календарь прививок 2019 

Возраст ребенка Название прививки 

Новорожденные в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного гепатита B 

Новорожденные на 3 - 7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита B 

Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита B 

(группы риска) 

Первая вакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая вакцинация против гемофильной инфекции 

(группы риска) 

Дети 4,5 месяцев Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции 

(группы риска) 

Вторая вакцинация против полиомиелита 



Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка 

Третья вакцинация против вирусного гепатита B 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация против гемофильной инфекции 

(группа риска) 

Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического 

паротита 

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B 

(группы риска) 

Вакцинация против ветряной оспы перед поступлением 

в детские дошкольные образовательные организации, 

детям домов ребенка 

Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой инфекции 

Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против полиомиелита 

Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка 

Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы 

риска) 

Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

Дети 3 - 6 лет Вакцинация против гепатита A детям перед 

поступлением в детские дошкольные образовательные 

организации 

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

Девочки 12 - 13 лет Вакцинация против вируса папилломы человека 

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Третья ревакцинация против полиомиелита 

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 

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 до 35 лет (включительно), не 

болевшие, не привитые, привитые однократно, 

не имеющие сведений о прививках против кори; 

взрослые от 36 до 55 лет (включительно), 

относящиеся к группам риска (работники 

медицинских и образовательных организаций, 

организаций торговли, транспорта, 

коммунальной и социальной сферы;  

лица, работающие вахтовым методом, и 

сотрудники государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации), не болевшие, не привитые, 

привитые однократно, не имеющие сведений о 

прививках против кори 

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори 

Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; 

обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях и 

Вакцинация против гриппа 



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 

Прививки по эпидемическим показаниям 

Вакцинация по эпидемическим показаниям также входит в календарь прививок 2019 (Россия). Детям и 

взрослым прививки делаются при угрозе возникновения очага инфекции или эпидемии. 

Прививки по эпидемическим показаниям делаются людям, проживающим в местах, где распространены те 

или иные инфекции, или посещающим такие территории. Список регионов, где требуется вакцинация от 

местных вирусных инфекций, утвержден Минздравом. Кроме того, прививки нужны для посещения 

некоторых стран, и отказ влечет запрет на въезд. 

Также вакцинация проводится и по "профессиональному" принципу - людям, чья деятельность связана с 

риском заражения. В этом случае отсутствие профилактических прививок может служить основанием для 

отказа в приеме на работу. 

Каких прививок нет в календаре? 

Есть прививки, которые не вошли в национальный и региональный календари, однако, вакцины от этих 

болезней существуют, и родители могут защитить ребёнка от инфекции за дополнительную плату. 

Речь идёт, например, о ветряной оспе, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции, вакцине от рака 

шейки матки (для девочек). 

Часто эти препараты стоят недёшево. Однако, есть ли что-то более ценное, чем детское здоровье? 

Что влечет за собой отказ от прививок? 

1. Вы можете заболеть теми болезнями, от которых можно сделать прививки. 

2. Заболев, Вы можете заразить окружающих (в том числе и членов семьи). 

Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни и сохраняет ваше здоровье! 


