
Иммунизация младенцев
Руководство для родителей

Ниже перечислены вакцины, необходимые вашему ребенку!

При 
рождении HepB

2 месяца HepB
1–2 мес.1 + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV

4 месяца HepB2 + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV

6 месяцев HepB 
6–18 мес.1

+ DTaP + PCV + Hib3 + Polio 
6–18 мес.1

+ RV4 + Influenza5 + COVID6

12 месяцев  
и старше

MMR 
12–15 мес.1 + DTaP 

15–18 мес.1 + PCV 
12–15 мес.1 + Hib 

6–18 мес.1 + Chickenpox 
12–15 мес.1 + HepA7 

12–23 мес.1 + Influenza5

Примечания к таблице выше:
1. В таблице указан возрастной диапазон, в котором следует вводить вакцину.
2. В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 4 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться прививка от гепатита В. 

Спросите об этом своего врача или медсестру.
3. В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины Hib. Спросите 

об этом своего врача или медсестру.
4. В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины RV. Спросите 

об этом своего врача или медсестру.
5. Все дети в возрасте 6 месяцев и старше должны проходить вакцинацию против гриппа осенью или зимой каждого года.
6. Вашему ребенку потребуется 2 или 3 дозы, в зависимости от марки вакцины против COVID-19.
7. Вашему ребенку потребуется 2 дозы вакцины против гепатита А с интервалом не менее 6 месяцев.

Проконсультируйтесь со своим врачом или медсестрой и убедитесь, что ваш ребенок получает все прививки по 
графику. Многие вакцины объединены вместе, чтобы сократить количество инъекций. Не забудьте попросить карту с 
датами вакцинации вашего ребенка. Берите ее с собой при каждом посещении врача. 

Ниже приведен список заболеваний, от которых будет защищен ваш ребенок:

Вакцина HepB: гепатит B, серьезное заболевание печени

Вакцина DTaP: дифтерия, столбняк (спазм жевательных  
мышц) и коклюш (судорожный кашель)

Вакцина PCV: единая вакцина для профилактики 
пневмококковых инфекций, защищает от серьезной  
инфекции крови, легких и головного мозга

Вакцина Hib: haemophilus influenzae (гемофилический грипп)  
типа B, серьезная инфекция головного мозга, горла и крови

Вакцина Polio: полиомиелит, серьезное парализующее 
заболевание

Вакцина RV: ротавирусная инфекция, серьезное заболевание, 
вызывающее сильную диарею

Вакцина Influenza: грипп, серьезная инфекция легких

Вакцина MMR: корь, свинка и краснуха

Вакцина COVID-19: серьезное и очень заразное заболевание

Вакцина HepA: гепатит А, серьезное заболевание печени

Вакцина Chickenpox: ветряная оспа, также называется ветрянкой
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