
Вакцинация детей 
школьного возраста

Задать вопрос 
врачу-иммунологу

вы можете 
на официальном сайте 

dgb8.ru в разделе 
«Задай вопрос специалисту»



Уважаемые родители!
Иммунизация, или прививка, - одна из важнейших мер для поддержа-
ния здоровья ребенка и самое эффективное средство защиты от опас-
ных инфекций. Заразиться инфекциями можно в транспорте, магазине, 
на улице… так как большинство из них передаются по воздуху, возбу-
дитель инфекции выделяется от больного человека при кашле, чиха-
нии, разговоре. При этом человек не обязательно знает, что болен: он 
может быть только носителем инфекции или находится еще в стадии 
начала заболевания, но он уже опасен для окружающих.
Защитите своего ребенка - сделайте прививку!

Против каких инфекций ребенок должен быть 
привит до 6 лет?
Ребенок до 6-ти летнего возраста должен иметь прививку против ту-
беркулеза(V1), прививки против гепатита В (V1,2,3), прививки против 
пневмококковой инфекции (V1,2 и RV), прививки против коклюша, 
дифтерии и столбняка (V1,2,3 и RV1), прививки против полиомиелита 
(V1,2,3, RV1 и RV2), прививку против кори, краснухи и эпидемического 
паротита(V1), ежегодно ребенок должен быть привит против гриппа, а 
также ежегодно должна проводиться реакция Манту.

Если у ребенка отсутствуют какие- либо прививки или не завершен вак-
цинальный комплекс - продолжите иммунизацию по индивидуальной 
схеме, которая будет разработана совместно врачом-иммунологом и 
медицинским работником школы.

Календарь профилактических прививок для детей 6 лет и старше

Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка

Ревакцинация против туберкулеза

Дети 13 лет 
(девочки)

Вакцинация против папилломавирусной 
инфекции*

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка

Третья ревакцинация против полиомиелита

Ежегодно Туберкулинодиагностика(проба Манту для детей 
до 7 лет, «Диаскинтест»  для детей с 8 лет)
Вакцинация против гриппа

Каждые 3 года Ревакцинация против клещевого энцефалита*

*не входит в Национальный календарь профилактических прививок, 
финансируется за счет средств граждан и других источников, не запре-
щенных законодательством РФ.
При желании привить ребенка альтернативными вакцинами необходи-
мо сообщить о Вашем желании медицинскому работнику школы, кото-
рую посещает Ваш ребенок. Вакцинация осуществляется за счет средств 
граждан и других источников, не запрещенных законодательством РФ.


