
Предложения по проекту просим присылать на электронный адрес: 

https://doctor225@mail.ru 

 
ПРОЕКТ 

Региональный календарь профилактических прививок Республики Татарстан 

 
Категории и 

возраст 

граждан, 

подлежащих 

профилакти-

ческим 

прививкам  

Иммунизация в рамках национального 

календаря профилактических прививок 

 

Иммунизация  в рамках регионального календаря вакцинами, не 

входящими в национальный календарь профилактических 

прививок, календаря прививок по эпидемическим показаниям  

 

Источник финансирования 

Новорожден-

ные в первые 

24 часа жизни  

Первая вакцинация против вирусного гепатита 

В (V1) 

 

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

Новорожден-

ные на 3 - 7 

день жизни 

Вакцинация против туберкулеза (V)  за счет средств 

федерального бюджета 

 

Дети  1 месяц  Вторая вакцинация против вирусного гепатита 

B (V2) 

 за счет средств 

федерального бюджета 

 

 

Дети  2 

месяца  

Первая вакцинация против пневмококковой 

инфекции 

 

Третья вакцинация против вирусного гепатита B 

(V3) проводится детям группы риска, 

родившимся от матерей носителей HBsAg, 

больных гепатитом В или перенесших гепатит В 

в третьем триместре беременности, не имеющих 

результатов обследования на маркеры гепатита 

В, потребляющих наркотические средства или 

 за счет средств 

федерального бюджета 
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психотропные вещества, из семей, в которых 

есть носитель HBsAg или больной острым 

гепатитом В и хроническими вирусными 

гепатитами 

 Первая вакцинация против ротавирусной инфекции 

(дети домов ребенка) 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Дети  3 

месяца 

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка (V1) 

 

Первая вакцинация против полиомиелита (V1), 

проводится инактивированной  полиомиелитной  

вакциной 

 

Первая вакцинация против гемофильной 

инфекции (V1), проводится детям группы 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 

  

 

 

 

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

 Первая вакцинация против дифтерии, коклюша 

(ацеллюллярный), столбняка, гемофильной  инфекции (V1), 

проводится детям, имеющим  противопоказания к вакцинации 

АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, 

афебрильными судорогами в анамнезе) 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета  
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Вторая  вакцинация против ротавирусной инфекции 

(дети домов ребенка) 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Дети   4,5 

месяца 

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка (V2) 

 

Вторая вакцинация против полиомиелита (V2), 

проводится инактивированной  полиомиелитной  

вакциной 

 

Вторая вакцинация против гемофильной 

инфекции (V2), проводится детям группы риска, 

получившим первую вакцинацию в 3 месяца 

 

Вторая вакцинация против пневмококковой 

инфекции (V2) 

  

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

 Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша 

(ацеллюллярный), столбняка, гемофильной  инфекции (V2), 

проводится детям, имеющим  противопоказания к вакцинации 

АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, 

афебрильными судорогами в анамнезе) 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Третья  вакцинация против ротавирусной инфекции 

(дети домов ребенка) 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Дети  6 

месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, 

столбняка (V3) 

 

Третья вакцинация против гепатита B (V3) 

 

Третья вакцинация против полиомиелита (V3), 

проводится живой оральной полиомиелитной 

вакциной 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

* вакцинация и 

ревакцинация детям, 

относящимся к группам 

риска, может 

осуществляться вакцинами, 



4 

 

* Третья вакцинация и последующие 

ревакцинации против полиомиелита проводятся 

детям, относящимся к группам риска, 

инактивированной полиомиелитной вакциной  

 

Третья вакцинация против гемофильной 

инфекции (V3), проводится детям группы риска, 

получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 

4,5 месяца 

содержащими комбинации 

вакцин, предназначенных 

для применения в 

соответствующие 

возрастные периоды 

 Третья вакцинация против дифтерии, коклюша 

(ацеллюллярный), столбняка, гемофильной  инфекции (V3), 

проводится детям, имеющим  противопоказания к вакцинации 

АКДС (с прогрессирующими заболеваниями нервной системы, 

афебрильными судорогами в анамнезе) 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Дети  6 - 11 

месяцев 

Вакцинация против пневмококковой инфекции  

детей, ранее не привитых, двукратно с 

интервалом в  2 месяца 

 

Вакцинация против гемофильной инфекции  

детей групп риска, ранее не привитых, 

двукратно с интервалом в 1 месяц 

 

Вакцинация против гриппа в 

предэпидемический сезон двукратно с 

интервалом  в 3-4 недели (1/2 дозировки или 

0,25 мл) 

 

 

  

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

Дети  9 

месяцев 

 Первая вакцинация против менингококковой инфекции 

-дети домов ребенка 

-дети с иммунодефицитами 

-вич- дети 

-дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, больные 

с ликвореей  

-дети с онкологическими заболеваниями 

 

За счет средств 

республиканского бюджета 
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Первая вакцинация против менингококковой инфекции 

- дети не из групп риска 

 

За счет средств иных 

источников  не запрещеных  

законодательством 

Дети  12 

месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи,  

эпидемического  паротита  (V) 

Четвертая вакцинация против вирусного 

гепатита В (V4),  проводится детям группы 

риска 

  

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

 Вакцинация против ветряной  оспы ранее не болевшим, не 

привитым   (1) 

Проводится по решению иммунологической комиссии 

следующим категориям: 

дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями 

легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, 

эндокринными расстройствами, нервно-мышечными 

расстройствами, муковисцидозом  

больным острым лейкозом; 
лицам, получающим иммунодепрессанты; 

лицам, длительно получающим системные стероиды; 

лицам, которым планируется проводить лучевую терапию; 

-дети домов ребенка 
 
 
 
 
 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

 Вторая вакцинация против менингококковой инфекции 

-дети домов ребенка 

-дети с иммунодефицитами 

-вич- дети 

-дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, больные 

с ликвореей  

-дети с онкологическими заболеваниями 

 

За счет средств 

республиканского бюджета 
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Вторая вакцинация против менингококковой инфекции 

-дети не из групп риска 

За счет средств иных 

источников, не запрещенных 

законодательством 

Дети  15 

месяцев 

Ревакцинация против пневмококковой 

инфекции (RV) 

 за счет средств 

федерального бюджета 

Дети  18 

месяцев 

Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка (RV1) 

Первая ревакцинация против полиомиелита 

(RV1) живой оральной полиомиелитной 

вакциной 

Ревакцинация против гемофильной инфекции 

(RV) детям группы риска 

  

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша 

(ацеллюллярный), столбняка, гемофильной  инфекции (RV), 

-детям, имеющим  противопоказания к вакцинации АКДС (с 

прогрессирующими заболеваниями нервной системы, 

афебрильными судорогами в анамнезе) 

за счет средств 

республиканского бюджета 

 

 

 

Дети 20 

месяцев 

Вторая  ревакцинация против полиомиелита 

(RV2) живой оральной полиомиелитной 

вакциной 

 за счет средств 

федерального бюджета 

Дети 1-2 лет Вакцинация против гриппа в 

предэпидемический сезон двукратно с 

интервалом  в 3-4 недели (1/2 дозировки или 

0,25 мл) 

 

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

 Вакцинация против гепатита А (V1,V2) 

 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством 

Дети 2 -18 лет  Вакцинация против  менингококковой инфекции 

Дети не из групп риска 

за счет  иных  источников, 

не запрещенных 

законодательством 

Дети 3-17 лет Вакцинация против гриппа в 

предэпидемический сезон  

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 
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 Иммунизация против гепатита А (V1,V2) не привитые ранее 

 

Иммунизация против пневмококковой инфекции, не 

привитых  ранее 

за счет иных источников, не 

запрещенных 

законодательством 

Дети  6 лет Ревакцинация (RV) против кори, краснухи, 

эпидемического паротита  

 за счет средств 

федерального бюджета 

Дети 6-7 лет Ревакцинация против туберкулеза (RV1), не 

инфицированных микобактериями туберкулеза 

детей (туберкулиноотрицательные) 

Вторая ревакцинация против дифтерии, 

столбняка (RV2) 

 

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

 

 Вторая ревакцинация против дифтерии,  столбняка,  

коклюша вакциной с ацеллюлярным коклюшным 

компонентом 

-пациенты (дети) с хронической бронхолѐгочной патологией, 

бронхиальной астмой, с иммунодефицитными состояниями, в 

том числе ВИЧ-инфицированные,  

с онкологическими заболеваниями;  

-дети в домов ребенка  

 за счет средств 

республиканского бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая ревакцинация против дифтерии,  столбняка,  

коклюша вакциной с ацеллюлярным коклюшным 

компонентом 

- дети не из групп риска 

 

за счет иных источников, не 

запрещенных 

законодательством 

Дети 11-14 

лет 

 Вакцинация против папилломавирусной инфекции девочек 

(V1,V2,V3), родители которых (по женской линии) имеют 

отягощенный онкологический анамнез (по решению 

иммунологической комиссии).  

за счет иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета 

Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 

столбняка, полиомиелита (RV3) 

 за счет средств 

федерального бюджета 
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Лица 14 лет и 

старше 

 Ревакцинация против дифтерии,  столбняка,  коклюша 

вакциной с ацеллюлярным коклюшным компонентом 

-дети не из групп риска 

- взрослые в семьях, где есть новорожденные дети и не привитые 

младенцы до 1 года; 

-медицинские работники 

за счет иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в т.ч за 

счет средств 

республиканского  бюджета 

 

Взрослые  Ревакцинация против дифтерии, столбняка - 

каждые 10 лет от момента последней 

ревакцинации. 

 

Вакцинация против гриппа лиц, работающих по 

отдельным профессиям и должностям 

(работники медицинских и образовательных 

организаций, транспорта, коммунальной 

сферы); беременных женщин; лиц старше 60 

лет; лиц, подлежащие призыву на военную 

службу; лиц с хроническими заболеваниями, в 

том числе с заболеваниями легких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, метаболическими 

нарушениями и ожирением 

 

 

 

 

 

за счет средств 

федерального бюджета 

 

 

 

  

Вакцинация против гриппа контингентов,  не включенных в 

национальный календарь  профилактических  прививок 

за счет иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

 Вакцинация против пневмококковой инфекции: 

лица  групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет; с 

хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой 

системы, печени; инфицированных микобактериями 

туберкулеза; больных сахарным диабетом, бронхиальной 

астмой, ликвореей, перенесшие кохлеарную имплантацию) и 

лица, находящихся в специализированных учреждениях 

закрытого типа (дома престарелых и инвалидов) 

 

финансирование за счет  

иных  источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 
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Вакцинация и ревакцинация против клещевого вирусного 

энцефалита: 

лица, выполняющих следующие работы: сельскохозяйственные, 

гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению 

грунта, заготовительные, промысловые, геологические, 

изыскательские, экспедиционные, дератизационные и 

дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и 

благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения, и 

работы с живыми культурами возбудителя клещевого 

энцефалита. 

 

Вакцинация против ветряной  оспы ранее не болевшим, не 

привитым: 

Медицинские работники детских и акушерских медицинских 

организаций 

 

Взрослые 18-

25 лет 

Иммунизация против краснухи женщин, не 

болевших, не привитых, привитых однократно 

против краснухи, не имеющих сведений о 

прививках против краснухи, с минимальным 

интервалом между прививками 6 месяцев 

 за счет средств 

федерального бюджета 

Взрослые 18-

35 лет 

Иммунизация против кори не болевших, не 

привитых, привитых однократно, не имеющих 

сведений о прививках против кори, с 

минимальным интервалом между прививками 3 

месяца 

 за счет средств 

федерального бюджета 

Лица, 

подлежащие 

призыву на 

военную 

службу 

 Вакцинация против пневмококковой (V), менингококковой 

инфекций (V), ветряной оспы (V) 

 за счет средств 

республиканского бюджета 

 

 

 

 

 

Вакцинация против гепатита В, не привитых  

ранее 

 

Иммунизация против кори групп риска 

(работники медицинских и образовательных 

 за счет средств 

федерального бюджета  
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Взрослые 18-

55 лет 

организаций, организаций торговли, транспорта, 

коммунальной и социальной сферы; лица, 

работающие вахтовым методом и сотрудники 

государственных контрольных органов в 

пунктах пропуска через Государственную 

границу), не болевших, не привитых, привитых 

однократно, не имеющих сведений о прививках 

против кори, с минимальным интервалом между 

прививками 3 месяца 

Население 

группы риска 

 Вакцинация против вирусного гепатита A следующих групп: 

медицинские работники, работники сферы обслуживания 

населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, 

а также обслуживающие водопроводные и канализационные 

сооружения, оборудование и сети 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством 

Население 

группы риска 

 Вакцинация против туляремии: 

лиц, проживающих на энзоотичных по туляремии территориях, а 

также прибывших на эти территории,  

лиц, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, 

гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и 

перемещению грунта, заготовительные, промысловые, 

геологические, изыскательские, экспедиционные, 

дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, 

расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха 

населения; работы  с живыми культурами возбудителя 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Взрослые 

группы риска 

 Вакцинация против бруцеллеза: 

в очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лиц, выполняющих 

работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов 

животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются 

заболевания скота бруцеллезом; по убою скота, больного 

бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса 

и мясопродуктов; 

животноводов, ветеринарных работников, зоотехников в 

хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу; 

лиц, работающих с живыми культурами возбудителя бруцеллеза 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Взрослые 

группы риска 

 Вакцинация против сибирской язвы 

лиц, выполняющих следующие работы:  

за счет  иных источников, не 

запрещенных 
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сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по 

выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, 

геологические, изыскательские, экспедиционные на 

энзоотичных по сибирской язве территориях; 

сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья 

животного происхождения; 

зооветработников и других лиц, профессионально занятых 

предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур 

и разделкой туш; 

лиц, работающих с материалом, подозрительным на 

инфицирование возбудителем сибирской язвы 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Взрослые 

группы риска 

 Вакцинация против бешенства: 

ветеринарных работников, егерей, охотников, лесников; 

лиц, выполняющих работы по отлову и содержанию животных; 

лиц, работающих с «уличным» вирусом бешенства 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Взрослые 

группы риска 

 Вакцинация против лептоспироза: 

лиц, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке 

сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, 

расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; 

по убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и 

переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных 

лептоспирозом животных; 

по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

работы с живыми культурами возбудителя лептоспироза 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Взрослые 

группы риска 

 Вакцинация против брюшного тифа: 

лиц, занятые в сфере коммунального благоустройства 

(работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения 

и оборудование, а также организаций, осуществляющих 

санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и 

утилизацию бытовых отходов). 

лиц, работающих с живыми культурами возбудителей брюшного 

тифа. 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Взрослые  Вакцинация против шигеллезов: за счет  иных источников, не 
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группы риска работники медицинских организаций (их структурных 

подразделений) инфекционного профиля; 

лиц, занятые в сфере общественного питания и коммунального 

благоустройства. 

 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского бюджета, 

средств организаций и 

граждан 

Население, 

проживающее 

на 

неблагополуч

ных 

территориях 

 Вакцинация против гепатита А, шегеллезов и брюшного тифа. 

Проводится при угрозе возникновения эпидемии или вспышки 

(стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и 

канализационной сети) и  в период эпидемии. Против гепатита А 

с 12 месяцев, против брюшного тифа и шигеллезов - с 3 лет. 

 

Вакцинация против менингококковой инфекции лица с 9 

месяцев проводится лицам,  проживающим на неблагополучных 

территориях, с 9 месяцев. 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством, в том 

числе за счет средств 

республиканского и 

муниципальных бюджетов, 

средств организаций и 

граждан  

Население 

группы риска, 

выезжающие 

в 

энзоотичные 

/эндемичные  

территории 

 Вакцинация против желтой лихорадки: 

Лица, выезжающие в энзоотичные по желтой лихорадке страны 

(регионы) в возрасте с 1 года (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, 

Камерун, Кения, Кот-дИвуар, Либерия, Мавритания, Мали, 

Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, 

Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, 

Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная 

Гвинея, Эфиопия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, 

Гвиана, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, 

Суринам, Тринидад и Тобаго, Эквадор). 

 

Вакцинация против менингококковой инфекции: 

Лица, выезжающие  в эндемичные по менингококковой 

инфекции страны в возрасте с 9 месяцев (Бенин, Буркина-Фасо, 

Бурунди, Демократическая Республика Конго, Гамбия, Гана, 

Гвинея, Гвинея-Биссау, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Мали, 

Мавритания, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Судан, Танзания, 

Того, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, 

Эритрея, Эфиопия, Южный Судан) 

 

за счет  иных источников, не 

запрещенных 

законодательством 
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Вакцинация против брюшного тифа и вирусного гепатита А: 

Лица, выезжающие  в эндемичные по брюшному тифу страны 

Азии,  Африки  и Южной и Центральной Америки. В возрасте с 

12 месяцев (гепатит А)  и 3 лет  (брюшной тиф) 

 
1. иммунизация таких лиц проводится при отсутствии симптомов, указывающих на недостаточность клеточного иммунитета и с учетом по лной 

гематологической ремиссии (по результатам анализа крови), при уровне лимфоцитов не менее 1200/мм. При необходимости вакцинации в острой 

фазе лейкоза, терапию следует отменить на неделю до и после прививки.  


