^- преимущественно в составе комбинированных пента-/гексавалентных вакцин

Примечания:
1

Первая, вторая и третья вакцинации проводятся по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от
начала вакцинации), за исключением детей, относящихся к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита В которых проводится по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в
момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации)
2

Дети 2-5 лет, не привитые ранее, вакцинируются ПКВ13 по «догоняющей» схеме; относящиеся к группе высокого риска (например, серповидно-клеточной анемией,
аспленией, ВИЧ-инфекцией, хроническим заболеванием легких, сердца, печени, почек или иммунологической дисфункцией) рекомендуется последовательное введение
законченной схемы ПКВ с дальнейшей вакцинацией ППВ23 через 12 месяцев, при необходимости, интервал не менее 8 недель
3

Вакцинация против ротавирусной инфекции проводится с 6-недельного возраста трехкратно с интервалом 4-6 недель с обязательным введением первой дозы не позднее
12 недель жизни, а последней – не позднее 32 недель
4

Вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной вакциной детям из групп риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими
дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями
и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным
детям; детям, находящимся в домах ребенка)
5

Вакцинация проводится в соответствии с инструкцией к препарату

6

Минимальный интервал между прививками против ветряной оспы должен составлять 6 недель

7

При «догоняющей вакцинации» не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика, интервал между первой и второй прививками должен
составлять не менее 3 месяцев
8

Ревакцинация проводится туберкулинотрицательным детям

9

Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша проводится в соответствии с инструкциями к препарату и национальными рекомендациями

10

Вакцина ВПЧ2 – рекомендуемая схема 0-1-6 мес; у подростков до 15 лет (вкл.) 2-хдозовая схема 0-6 мес. Вакцина ВПЧ4 – рекомендуемая схема 0-2-6 мес., у
подростков до 14 лет (вкл.) 2-хдозовая схема 0-6 мес.
*

Дополнения к Приказу Министерства Здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. №125н «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; Приказу №370н Министерства Здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г., Приказу №175н
Министерства Здравоохранения РФ от 13 апреля 2017 г. «О внесении изменений в приложения №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта №125н.

