
Дети до 18 лет Взрослые

Месяцы Годы Годы

0 1 2 3 4.5 6 8
32 недели 9 12 15 18 20 2 3 4 5 6 7 14 15-17 18-25 26-35 36-55 56-59 60+

Туберкулез
V1  

3–7 дн. 
БЦЖ-м

RV 
БЦЖ

Гепатит В
V1 V2 V3
V1 V2 V3 V4

Пневмококковая  
инфекция¹

V1 V2 V3 RV
V1 V2 RV

Коклюш V1 V2 V3 RV1 RV2 RV3 Каждые 10 лет с момента последней вакцинации

Дифтерия V1 V2 V3 RV1 RV2 RV3 Каждые 10 лет с момента последней вакцинации

Столбняк V1 V2 V3 RV1 RV2 RV3 Каждые 10 лет с момента последней вакцинации

Полиомиелит² V1 V2 V3 RV1 RV2 RV3

Гемофильная инфекция³ V1 V2 V3 RV

Корь V1 V2

Краснуха V1 V2 Только женщины, 
мужчины до 18 лет

Эпидемический паротит V1 V2

Грипп Ежегодно

Клещевой энцефалит⁴ V1, V2, RV

Гепатит А 2 дозы*

Папилломавирусная  
инфекция⁵

V1 и V2  
(с 9 до 14 лет)

Вакцина менингококковая 
четырехвалентная⁶ V1*

Ветряная оспа⁷ 2 дозы*

Ротавирусная инфекция V1  
6–12 нед.

V2, V3 каждая через 4–10 нед.
V3 не позднее 32 нед.

Коронавирусная инфекция V1 и V2 с интервалом в 21 день

Также в рамках Календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусмотрена вакцинопрофилактика туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, Ку-лихорадки, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, шигеллезов

Объединенный календарь вакцинации: для детей и взрослых



Национальный календарь

Все лица данной возрастной группы

Лица из групп риска, по показаниям, призывники

Ранее не привитые, не болевшие, не имеющие сведений  
и однократно привитые (для кори и краснухи)

V1, V2, V3 Порядковый номер вакцинации

RV Ревакцинация

ИПВ Инактивированная полиомиелитная вакцина 

ОПВ Оральная полиомиелитная вакцина 

По эпидемическим показаниям

Лица, проживающие на эндемичных территориях; лица, выезжающие на эндемичные 
территории; лица, подверженные профессиональному риску заражения

Лица в очагах инфекции, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу

Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие  
сведений о профилактических и прививках
Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву  
на военную службу, ранее не привитые
Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний,  
вызываемых ротовирусами

* Схема согласно действующим инструкциям по медицинскому применению препарата

** Возраст начала вакцинации и схема введения в зависимости от выбранного 
препарата

Региональная программа СПб «Борьба с онкологическими заболеваниями», 2019–2024 годы

Все лица данной возрастной группы

¹ - Если вакцинация начинается в 2–6 месяцев, то индивидуальная  
  иммунизация проходит по схеме 3+1, массовая иммунизация —  
  по схеме 2+1 (представлена в таблице). 
 - Если вакцинация начинается в 7–11 месяцев, то иммунизация  
  проходит по схеме 2+1: 2 дозы с интервалом не менее 4 недель  
  между введениями Ревакцинация однократно в 2 года. 
 - Если вакцинация начинается в 12–23 месяца, то иммунизация  
  проходит по схеме 1+1: 2 дозы с интервалом не менее 8 недель  
  между введениями.  
 - Если вакцинация начинается в 2 года или  
  старше, то иммунизация проходит однократно.

² V1 и V2 независимо от возраста проводятся только ИПВ,  
 V3 и последующие дозы могут быть как ИПВ, так и ОПВ.

³ - Если ребенка начали прививать до 6 месяцев,  
  то схема представлена в таблице.  
 - Если с 6–12 месяцев, то по схеме 0-1,5-12.  
 - Если после 12 месяцев, то прививают однократно.

⁴ Начиная с 1 года по схеме 1–7 месяцев с последующей  
 однократной ревакцинацией через 1 год и последующими  
 1 раз в 3 года. 

⁵ - В 9–15 лет схема вакцинации: 0-6 месяцев  
  (представлена в таблице).  
 - С 15 до 45 лет (женщинам) и с 15 до 26 (мужчинам) рекомендована 
  схема вакцинации, включающая введение 3 доз вакцины. 
 Схема вакцинации, включающая введение 3 доз вакцины:  
 0-2-6 месяцев. При необходимости изменения графика вакцинации  
 вторая доза может быть введена через 1–2,5 месяца после введения  
 первой дозы, а третья доза — через 5–12 месяцев после введения  
 первой дозы. 

⁶ С 9 месяцев до 23 месяцев по схеме 0-3,  
 с 2 до 55 лет — однократно.

⁷ Существует плановая и экстренная профилактика (если был  
 контакт с больным). Плановая: двукратно с интервалом не менее  
 6 недель. Экстренная: однократно 1 доза в течение 96 часов после  
 контакта.

Объединенный календарь вакцинации: для детей и взрослых


