
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Возраст, контингент Наименование прививки 

Новорожденные (в первые 24 часов жизни) Первая вакцинация против гепатита 

В 1,3,4 (V1). 

Новорожденные (3-7 дней) Вакцинация против туберкулеза2 

(V). 

1 месяц Вторая вакцинация против гепатита 

В3 (дети из групп риска). 

2 месяца Третья вакцинация против гепатита 

В ( дети из групп риска). 

3 месяца Вторая вакцинация против гепатита 

В4 (V2). Первая вакцинация против 

дифтерии, коклюша, 

столбняка,полиомиелита5 (V1). 

Первая вакцинация против 

ротавирусной инфекции (V1). 

4,5 месяца Вторая вакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита (V2). Вторая 

вакцинация против ротавирусной 

инфекции (V2). 

6 месяцев Третья вакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита (V3). Третья 

вакцинация против гепатита В4 

(V3). 



7 месяцев Первая вакцинация первая против 

гемофильной инфекции7 (V1). 

8 месяцев Вторая вакцинация против 

гемофильной инфекции (V2). 

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи 

эпидемического паротита(V). 

Вакцинация против ветряной оспы 

(V). 

15 месяцев Вакцинация против клещевого 

энцефалита (V) схема вакцинации 

зависит от вида вакцины, 

проводится в соответствии с 

инструкцией по применению 

препарата. Ревакцинация против 

клещевого энцефалита, (RV1), и 

последующие ревакцинации (RV...) 

зависит от вида вакцины, 

проводится в соответствии с 

инструкцией по применению 

препарата. 

18 месяцев Первая ревакцинация против 

дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита (RV1), ревакцинация 

против гемофильной инфекции7 

(RV). 

20 месяцев Вторая ревакцинация против 

полиомиелита (RV2). Первая 

вакцинация против ГА(V1). 

26 месяцев Вторая вакцинация против ГА (V2). 



б лет Ревакцинация против кори, 

краснухи, эпидемического паротита 

(RV). Вторая ревакцинация против 

дифтерии, столбняка, коклюша9 

(RV2). 

7 лет Первая ревакцинация против 

туберкулеза (RV1) 

13 лет (девочки) Вакцинация против 

папилломавирусной инфекции 

14 лет Третья ревакцинация против 

дифтерии, столбняка(RVЗ). Третья 

ревакцинация против полиомиелита 

(RV3). Вторая ревакцинация против 

туберкулеза (RV2). 

Дети от 1 года до 17 лет, не болевшие, не 

привитые и не имеющие сведений о 

профилактических прививках против гепатита 

В 

Вакцинация против гепатита В4. 

Дети от 1 года до 17 лет, не болевшие, не 

привитые и не имеющие сведений о 

профилактических прививках против 

краснухи, а также привитые однократно 

против 

краснухи 

Вакцинация против краснухи. 

Дети от 1 года до 17 лет, привитые однократно 

против краснухи 

Ревакцинация против краснухи. 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, 

столбняка (RV...) -каждые 10 лет от 



момента последней ревакцинации. 

Вакцинация против клещевого 

энцефалита (V) схема вакцинации 

зависит от вида вакцины, 

проводится в соответствии с 

инструкцией по применению 

препарата. 

Ревакцинация против клещевого 

энцефалита, (RV1), и последующие 

ревакцинации (RV...) зависит от 

вида вакцины, проводится в 

соответствии с инструкцией по 

применению препарата. 

Вакцинация против гепатита В до 

55 лет, не болевшие, не привитые и 

не имеющие сведений о 

профилактических прививках 

против гепатита В. 

Вакцинация против краснухи 

девушек до 25 лет, не болевших, не 

привитых и не имеющих сведений о 

профилактических прививках 

против краснухи (однократно). 

Вакцинация против кори до 35 лет, 

не болевших, не привитых и не 

имеющих сведений о 

профилактических прививках 

против кори (однократно). 

Вакцинация женщин против 

папилломавирусной инфекции. 

Дети, посещающие ДДУ, учащиеся 1-11 

классов, студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений, 

взрослые, работающие по отдельным 

профессиям и должностям (работники 

Вакцинация против гриппа 

(ежегодно). 



медицинских и образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы и др.), 

взрослые старше 60 лет 

 

 

 

 

 

 

 


