
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

УУ_________2017 Донецк № аУУУ#__

Об утверждении Календаря 
обязательных профилактических 
прививок Донецкой Народной 
Республики

С целью обеспечения эпидемического благополучия населения Донецкой 
Народной Республики, во исполнение ст. 8 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», руководствуясь 
пунктами 1, 11, 13 Положения о Министерстве здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики №1-33 от 10.01.2015,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Календарь обязательных профилактических прививок 
Донецкой Народной Республики, прилагается.

2. Руководителям учреждений/органов здравоохранения Донецкой 
Народной Республики:

2.1. обеспечить ознакомление сотрудников подведомственных учреждений 
здравоохранения с настоящим Приказом;

2.2. обеспечить организацию выполнения обязательных профилактических 
прививок населению в соответствии с Календарем обязательных 
профилактических прививок Донецкой Народной Республики, утвержденного 
настоящим Приказом.

3. Персональная ответственность за выполнение настоящего Приказа 
возлагается на руководителей учреждений здравоохранения.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.А. Оприщенко



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Календарь обязательных профилактических прививок Донецкой Народной Республики

Возраст Прививки против
1 день Гепатита В** 

(для групп 
риска)

3-5 день Туберкулеза*
1 мес. Гепатита В** 

(для групп 
риска)

2 мес Гепатита В** 
(для групп 
риска)

Пневмококковой
инфекции*****

Змее Гепатита В*** Коклюша,
дифтерии.
столбняка

Полиомиелита 
* * * *

Гемофильной
инфекции******

4,5 мес Гепатит В*** Коклюша,
дифтерии,
столбняка

Полиомиелита
****

Пневмококковой
инфекции*****

Гемофильной 
инфекции******

6 мес Коклюша,
дифтерии,
столбняка

Полиомиелита
****

Гемофильной
инфекции******

9 мес Гепатит В ***



2

12 мес Гепатита В** 
(для групп 
риска)

Кори.
эпидемического
паротита,
краснухи

15 мес Пневмококковая 
инфекция ***** 
(ревакцинация)

18 мес Коклюша.
дифтерии.
столбняка
(ревакцинация;

Полиомиелита
****
(ревакцинация)

Гемофильной
инфекции
(ревакцинация)
******

6 лет Дифтерии.
столбняка
(ревакцинация]

Полиомиелита
(ревакцинация) 
* ***

Кори.
эпидемического 
паротита, краснухи 
(ревакцинация)

7 лет Туберкулеза*

14 лет Дифтерии.
столбняка
(ревакцинация]

Полиомиелита
(ревакцинация)
****

24 лет Дифтерии, 
столбняка 
(далее каждые 
10 лет)

* - вакцинация против туберкулеза после 2 месяцев и ревакцинация против туберкулеза в 7 лет проводится по результатам обязательной 
предварительной пробы Манту с 2 ТЕ детям с отрицательным результатом пробы и при отсутствии информации о ранее установленном факте 
тубинфиц-ирования.

**- схема обязательной вакцинации против гепатита В для групп риска (детям, родившимся от матерей носителей HBsAg, больных 
вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В во время беременности, не имеющим результаты обследований на маркеры гепатита 
В, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель НВвАу или больной острым вирусным 
гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами; детям от ВИЧ-инфицированных родителей; детям, которым планируется хирургическое 
лечение, переливание крови, гемодиализ) По желанию родителей (законных представилей) вакцинация против гепатита В может проводится с



рождения детям, не относящимся к группе риска, по схеме 0-1-6 (1 доза -  в момент начада вакцинации, 2 доза- через 1 месяц после 1 прививки, 3 
доза -  через 6 месяцев от начала вакцинации).

*** - обязательная вакцинация против гепатита В для остального населения, проводится по достижению 3-х месячного возраста 
моновакциной против гепатита В по схеме: 0-1-6 (1 доза -  в момент начала вакцинации, 2 доза- через 1 месяц после 1 прививки, 3 доза -  через 6 
месяцев от начала вакцинации) Возможна вакцинация против гепатита В трехкратно комплексными вакцинами с соблюдением интервалов 
согласно инструкции по применению иммунобиологического препарата. При вакцинации детей с Зх месяцев моновакциной против гепатита В 
совместно с АКДС-вакциной, введение второй дозы моновакцины против гепатита В возможно совместно с АКДС вакциной через 1,5 месяца, 3 
дозу моновакцины против гепатита В необходимо ввести через 6 месяцев после первой вакцинации против гепатита В

****- первая и вторая вакцинация для профилактики полиомиелита проводятся инактивированной вакциной

*****_ вакцинация против пневмококковой инфекции является обязательной для детей и взрослых, которые относятся к группам риска 
(недоношенным, детям рожденных от матерей с ВИЧ-инфекцией; лицам с ВИЧ-инфекцией, функциональной или анатомической аспленией (в том 
числе серповидно-клеточной анемией), поражениями почек (хроническая почечная недостаточность или нефротический синдром), с 
иммунодефицитными состояниями, с бронхиальной астмой, с хроническими заболеваниями печени, легких, сердца; с онкогематологическими 
заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; часто болеющим и по желанию.

Рекомендована иммунизация также лицам в возрасте > 65 лет, призывникам, лицам, находящимся в специальных социальных учреждениях 
(домах ребенка и др ).

Если вакцинация против пневмококковой инфекции не проведена в первые 6 месяцев жизни ребенка, проводится вакцинация двукратно с 
интервалом в 2 месяца до 2 лет конъюгированной вакциной. После 2 лет до 6 лет проводится вакцинация против пневмококковой инфекции 
двукратно с интервалом 2 месяца (первая доза конъюгированной вакциной, вторая доза -  полисахаридной вакциной). Старше 6 лет вакцинация 
проводится однократно полисахаридной вакциной с ревакцинацией полисахаридной вакциной через 5 лет.

******_ вакцинация против гемофильной инфекции является обязательной для детей, относящихся к группам риска (с 
иммунодефицитными состояниями и анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной 
инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающих иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от 
родителей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; детям, находящимся в домах ребенка, детям на искусственном вскармливании; часто 
болеющим детям; недоношенным детям) и по желанию Если ребенок прививается от гемофильной инфекции после 6 месяцев, вводят вакцину 
двукратно с интервалом в 1 месяц с ревакцинацией в 18 месяцев От 1 до 5 лет вакцинация против гемофильной инфекции проводится однократно

Начальник отдела оказания 
медицинской помощи детскому населению


