
Вакцинация от ... Возраст Кому Пояснения

Дифтерия, столбняк С 18 лет
Привитым в детстве: ревакцинация 
каждые 10 лет от момента послед-
ней ревакцинации.

В качестве ревакцинации вводится одна доза.
Если с момента последней ревакцинации прошло более 10 лет, то возобновление курса не 
требуется.
Если курс был начат, но не завершен - продолжить.
Если взрослый ранее не прививался от дифтерии и столбняка, то он должен сделать пер-
вичный курс вакцинации: две дозы с интервалом не менее 1 месяца, + ревакцинация через 
9-12 месяцев. Далее ревакцинации 1 раз в три года
Бесплатно: вакцина АДС М.
Платно: вакцина Адасель.

Гепатит В с 18 до 55
лет

Не привитые ранее

Профилактическая вакцинация людям не из группы риска проводится по схеме 0 1 6:
• 1 доза в момент начала вакцинации
• 2 доза через месяц после 1 прививки
• 3 доза через 6 месяцев от начала вакцинации

Если курс был начат, но незавершен доделать недостающие дозы. Возобновлять курс зано-
во с начала не требуется. 
Если взрослый не прививался от гепатита В ранее, статус вакцинации не известен или курс 
вакцинации был прерван сдайте анализы на гепатит В ( HBsAg , anti HBsAg,anti HBcAg)
Вакцинация в возрасте 55+ также возможна, только за свой счет.

Краснуха

с 18 до 25 
лет
(включи-
тельно)

Вакцинация и/или ревакцинация 
проводится женщинам, которые не 
болели, не привиты, привиты одно-
кратно, не имеют сведений о при-
вивках против краснухи
Интервал между первой и второй 
прививками должен составлять не 
менее 3 месяцев

Вакцинация в более старшем возрасте также возможна, только за свой счет

Корь

с 18 до 35 
лет
(включи-
тельно)

Не болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведения о 
прививках против кори;
Интервал между первой и второй 
прививками должен составлять не 
менее 3 месяцев

Вакцинация в более старшем возрасте также возможна, только за свой счет

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ

Календарь вакцинации 
для взрослых



Корь с 36 до 55 
лет
(включи-
тельно)

Лица, не болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против кори, 
относящиеся к группам риска работ-
ники:
• медицинских организаций
• образовательных организаций
• торговли
• транспорта
• организаций коммунальной 

сферы
• организаций социальной сферы
• лица, работающие вахтовым 

методом и сотрудники государ-
ственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации

Интервал между первой и второй 
прививками должен составлять не 
менее 3 месяцев

Вакцинация в более старшем возрасте также возможна, только за свой счет

Грипп с 18 лет

• обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
• работающие по отдельным профессиям и должностям:

• работники медицинских организаций
• образовательных организаций
• транспорта
• коммунальной сферы
• сферы предоставления услуг
• работающие вахтовым методом
• сотрудники правоохранительных органов
• государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу
• лица, подлежащие призыву на военную службу
• работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров
• государственные гражданские и муниципальные служащие

• лица старше 60 лет
• лица с хроническими заболеваниями, в том числе

•  с заболеваниями легких, сердечно сосудистыми
• заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением
• беременные женщины

Запись на вакцинацию
• позвоните нам: +7 473 2000 451
• или запишитесь у администратора в любом филиале “Здорового ребенка”


