
Что такое   
иммунопрофилактика? 

 

Иммунопрофилактика – метод индивидуальной 

или массовой защиты от инфекционных заболеваний 
путем создания или усиления искусственного 
иммунитета при помощи вакцин.  
 

Что такое вакцинация?  
 
Вакцинация  — самое эффективное средство 

защиты против различных инфекционных болезней, 
известное современной медицине.  
 

Прививки успешно борются с такими инфекциями, 
как: корь, краснуха, свинка, полиомиелит, 
гепатиты А и В, ротавирусная, гемофильная, 
пневмококковая  инфекции, туберкулез, 

дифтерия, коклюш, столбняк, ветряная оспа.   
  

 
 

Неспецифические меры профилактики (закаливание, 
физическая активность, правильное питание) 
повышают иммунитет, но защитить от этих инфекций 

они не смогут. 



Национальный календарь профилактических 

прививок в Российской Федерации 
 

 

Новорожденные в первые 24 часа 
жизни 

1-ая вакцинация против вирусного гепатита В, в 
том числе детям из групп риска 

Новорожденные на 3-7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

Дети в 1 месяц 2-ая вакцинация против гепатита В, в том числе 

детям из групп риска 

Дети в 2 месяца 3-я вакцинация против гепатита В, в т.ч. детям 
из групп риска 

В 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, а также против 

гемофильной инфекции детям, относящимся к 
группам риска 

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка, полиомиелита, а также против 
гемофильной инфекции детям, относящимся к 
группам риска 

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита и вирусного гепатита 

В, а также против гемофильной инфекции детям, 
относящимся к группам риска 

12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита; четвертая 
вакцинация против вирусного гепатита В детям 

из групп риска 

Дети в 18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиелита, а также  

против гемофильной инфекции детям, 
относящимся к группам риска 

Дети в 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита   
 

Дети в 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 
 

Дети в 6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 
столбняка 
 

Дети в 7 лет  Ревакцинация против туберкулеза  
 

Дети в 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка, полиомиелита 
Ревакцинация против туберкулеза 

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка 
 

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые 
от 18 до 55 лет не привитые ранее 

Вакцинация против вирусного гепатита В  
 

Дети от 1 года до 18 лет, девушки от 
18 до 25 лет 

Иммунизация против краснухи   
 

Дети, взрослые Вакцинация против гриппа  

 

Дети 15-17 лет, взрослые  до 35 лет Вакцинация против кори  

 

 

 



 

 

Мировой и отечественный опыт борьбы с 

инфекционными заболеваниями показывает, 
что именно вакцинопрофилактика является 

наиболее доступным средством 

индивидуальной и массовой профилактики, 
особенно детей. 

 
Своевременная прививка позволит 

избежать серьезных проблем со 

здоровьем – ведь гораздо легче 
предупредить болезнь, чем лечить ее. 

 

 


