Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
17.05.2018
№ 42
Национальный
календарь
профилактических прививок

Перечень инфекций, против
которых
проводятся
профилактические прививки

Группы физических лиц и сроки проведения
профилактических прививок

Вирусный гепатит B

Новорожденные в первые 12 часов жизни,
дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев

Туберкулез

Новорожденные на 3 - 5-й день жизни

Пневмококковая инфекция

Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев

Дифтерия, столбняк, коклюш, Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
гемофильная инфекция
Дифтерия, столбняк, коклюш

Дети в возрасте 18 месяцев

Полиомиелит

Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет

Корь, эпидемический паротит, Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет
краснуха
Дифтерия и столбняк

Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в
возрасте 26 лет и каждые последующие
10 лет жизни до достижения возраста 66 лет

Дифтерия

Дети в возрасте 11 лет

Грипп

Дети в возрасте с 6 месяцев и взрослые

В соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок профилактические прививки против пневмококковой инфекции
проводятся детям в соответствии с возрастом, а также детям других возрастов
до достижения ими 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству,
и имеющим одно из следующих заболеваний или состояний:
- иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, хроническая почечная
недостаточность, нефротический синдром, хронический гепатит, цирроз
печени, заболевания, связанные с назначением иммуносупрессивной терапии
или лучевой терапии, злокачественные новообразования, лейкозы, лимфомы,

болезнь Ходжкина, после трансплантации донорского органа, врожденный
иммунодефицит, функциональная или анатомическая аспления (серповидноклеточная анемия, другие гемоглобинопатии, врожденная или приобретенная
аспления));
- рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3-х эпизодов в
течение года);
- рецидивирующие пневмонии;
бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей,
первичная цилиарная дискинезия, дефицит а1-антитрипсина;
- пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с
обогащением малого круга кровообращения;
наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной
операции;
сахарный диабет;
бронхиальная астма;
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
профилактические прививки против гемофильной инфекции проводятся
детям, ранее не получившим вакцинацию, до достижения ими 5 лет в
соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к
иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющим одно из
следующих заболеваний или состояний:
- хронический гепатит;
- цирроз печени;
- хронические заболевания почек, сердца и легких;
- иммунодефицитные состояния;
- муковисцидоз.
Для всех других детей вакцинация носит рекомендательный характер.

