
Национальный календарь прививок 

12 месяцев Четвёртая вакцинация против вирусного 

гепатита B (группы риска)1 

Энджерикс В 0,5 

Вакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Приорикс 

Коревая 

Краснуха 

 15 месяцев  Ревакцинация против пневмококковой 

инфекции 

 Превенар 13 

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Первая ревакцинация против полиомиелита6 

Инфанрикс 

Полиорикс 

Пентаксим 

Ревакцинация против гемофильной 

инфекции (группы риска)5 

Акт-ХИБ 

Хиберикс 

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита6 ОПВ 

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 

эпидемического паротита 

Приорикс 

Коревая 

Краснуха 

6-7 лет 

   

Вторая ревакцинация против дифтерии, 

столбняка7 

АДС-М 

Ревакцинация против туберкулеза8 БЦЖ-М 

 

Что такое Реакция Манту? 

Реакция Манту у детей это не прививка, а кожная проба — один из методов 

диагностики туберкулеза. Этот метод основан на внутрикожном введении 

туберкулина. У детей до 14 лет это основной метод массовой диагностики 

туберкулеза, и считающийся наиболее безопасным. 

Принципиально важно именно регулярное не реже 1 раза в год проведение 

пробы Манту ребенку, т. к. она оценивается в динамике, сравнивается с 

предыдущими пробами. 

 По результатам одной единственной р. Манту никаких выводов сделать 

нельзя. Если родители делают ее ребенку от случая к случаю 1 раз в 2-3 

года разобраться в результатах бывает проблематично. 

Здоровым детям, привитым БЦЖ проводят реакцию Манту 1 раз в год. 

http://privivka.spb.ru/vaccination/110/
http://privivka.spb.ru/vaccination/88/
http://privivka.spb.ru/vaccination/98/
http://privivka.spb.ru/vaccination/97/
http://privivka.spb.ru/vaccination/89/
http://privivka.spb.ru/vaccination/83/
http://privivka.spb.ru/vaccination/82/
http://privivka.spb.ru/vaccination/96/
http://privivka.spb.ru/vaccination/78/
http://privivka.spb.ru/vaccination/93/
http://privivka.spb.ru/vaccination/88/
http://privivka.spb.ru/vaccination/98/
http://privivka.spb.ru/vaccination/97/
http://privivka.spb.ru/vaccination/106/
http://mamadoktor.ru/38-85/tuberkulez-u-detey.html


Приложение N 1 

к Порядку проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних, 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 10 августа 2017 г. N 514н 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1 год 6 

месяцев 
Педиатр  

2 года Педиатр Детский, стоматолог, 

Психиатр детский. 

 

3 года Педиатр Невролог ,Детский хирург, 

Детский стоматолог, Офтальмолог, 

Оториноларинголог ,Акушер-

гинеколог ,Детский уролог-андролог.  

Общий анализ крови, Общий анализ 

мочи 

4 года Педиатр , Детский стоматолог.  

5 лет Педиатр , Детский стоматолог.  

6 лет Педиатр ,Невролог ,Детский хирург 

,Детский стоматолог ,Травматолог-

ортопед ,Офтальмолог 

,Оториноларинголог ,Психиатр 

детский, Акушер-гинеколог, Детский 

уролог-андролог, 

Общий анализ крови ,Общий анализ 

мочи ,Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости (комплексное) 

,Ультразвуковое исследование почек 

,Эхокардиография 

,Электрокардиография, 

7 лет Педиатр , Невролог ,  Детский 

стоматолог , Офтальмолог , 

Оториноларинголог. 

Общий анализ крови ,Общий анализ 

мочи, 

 


