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Следуйте графику 
вакцинации ребенка!

Вакцинация (или иммунизация) поддерживает здоровье вашего 
ребенка, защищая его от инфекционных заболеваний.

 По мере роста и развития ребенку требуется множество вакцин. 
Большинство из них вводят в первый год жизни. Ниже кратко 

представлен график прививок для детей от рождения до 6 лет, 
которого следует придерживаться.

Более подробные сведения о вакцинах и заболеваниях, от которых они 
защищают, приводятся на сайте Центров по контролю и профилактике 

заболеваний (Centers for Disease Control, CDC) по адресу
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/schedules/index.html



2 месяца

DTaP, HepB, 
Hib, IPV, 

PCV13, RV

4 месяца

DTaP, Hib,IPV, 

PCV13, RV

Рождение
Hep B

6 месяца

DTaP, Грипп, HepB, Hib, 

IPV, PCV13, RV

12 месяца
HepA, Hib, 

MMR, PCV13, 
Ветряная оспа

4-6 лет
DTaP, IPV,  

MMR, 
Ветряная оспа

18 месяца

Hep A

15 месяцаDTaP

Продолжайте 

— ежегодная 

прививка от гриппа

Ключ Всего прививок Начиная с
DTaP Дифтерия, Столбняк и Коклюш 5 2 месяцев
HepA Гепатит А 2 12 месяцев
HepB Гепатит B 3 Рождение
Hib Менингит 4 2 месяцев
IPV Polio 4 2 месяцев
MMR Корь, паротит и краснух 2 12 месяцев
PCV13 Пневмония 4 2 месяцев
RV Ротавирус 2-3* 2 месяцев

Varicella Ветрянка 2 12 месяцев

*в зависимости от полученных серий

Шаг за шагом —Шаг за шагом —  делайте ребенку нужные ему прививки в подходящем возрасте!делайте ребенку нужные ему прививки в подходящем возрасте!

Даже во время пандемии COVID-19 
своевременно делайте своим детям 
необходимые прививки.

Чтобы наилучшим образом защитить 
здоровье ребенка:

 ⦿ Соблюдайте график прививок. 

 ⦿ Если ребенок уже пропустил прививку, 
обсудите это его врачом. Возможно, врач все 
еще сможет сделать пропущенную прививку. 

 ⦿ Поговорите с основным поставщиком 
медицинских услуг (врачом) вашего 
ребенка, если у вас есть какие-либо вопросы, 
касающиеся прививок

ВАКЦИНЫ ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

СТАРТ
СТАРТСТАРТ
СТАРТ

Вы Вы 
справились!справились!

Вы Вы 
справились!справились!


