
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ПОЛИСАХАРИДНОЙ КОНЪЮГИРОВАННОЙ АДСОРБИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ч
(ПКВ13) В НАЦИОНАЛЬНОМ КАЛЕНДАРЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

РОССИИ

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" в соответствии с Федеральным законом "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 N 157-ФЗ (в 
ред. от 21.12.2013 N Э68-ФЗ) в национальный календарь прививок введена 
вакцинация полисахаридной конъюгированной пневмококковой вакциной 
ПКВ13 детям первого-второго года жизни.

В связи с указанным расширением календаря прививок возникают 
вопросы о схемах введения вакцины, в случае, если прививки проводятся не 
в предусмотренные календарем сроки (2-4,5-15 мес.) и о технике введения 
более чем двух парентеральных вакцин одномоментно.

Рекомендации по схемам введения:

1. Иммунизация против пневмококка полисахаридной конъюгированной 
пневмококковой вакциной в рамках национального календаря 
прививок, осуществляется всем детям, рожденным в 2014 году.

2. Дети, достигшие возраста 2-х месяцев, получают прививки по схеме 
2+1: в 2 мес. (вакцинация), далее в 4,5 (вакцинация) и 15 месяцев 
(ревакцинация).

3. Дети, рожденные в 2014 году, достигшие возраста 2 месяцев, но не 
достигшие возраста 12 месяцев и не получившие первую прививку в 2 
мес., получают две прививки с интервалом не менее 2-х месяцев и 
далее ревакцинацию на втором году жизни до 24-х месячного 
возраста, с интервалом между второй и ревакцинирующей дозами не 
менее 4 мес.

4. Дети, рожденные в 2014 году, достигшие возраста 12 мес., но не 
достигшие возраста 24 мес. и непривитые на первом году, получают 
две прививки (вакцинацию и ревакцинацию) с интервалом не менее 2-х 
месяцев между ними.

5. Дети, достигшие 24 мес. и не привитые ранее, прививаются 
однократно.

6. Недоношенные дети, получают прививки по паспортному возрасту (см. 
также п.7).

7. Детям с иммунодефицитными состояниями, ВИЧ-инфицированным, 
недоношенным с массой тела при рождении менее 2000 г 
рекомендуется вакцинация по схеме 3+1 с возраста 2-х мес. с 
интервалами между прививками 1-2 месяца и ревакцинацией в 15 мес. 
При нарушении схемы -  рекомендации те же, что и здоровым детям.

8. При удлинении интервалов между дозами, дополнительных введений 
ПКВ13 не требуется.



9. Противопоказания к вакцинации временные и постоянные указаны в 
инструкции. При временных противопоказаниях (острое или 
обострение хронического заболевания) прививку проводят через 1-2 
недели после выздоровления, ремиссии.

10. Вакцина вводится внутримышечно, в дозе 0,5 мл, в 
переднелатеральную часть бедра.

11. Вакцина против пневмококка может вводиться одновременно со всеми 
вакцинами календаря прививок, кроме БЦЖ-М, в разные участки тела 
(см. рисунок).

12. При необходимости одновременного введения 3-4 вакцин, в одно 
бедро могут быть введены два вакцинных препарата с интервалом 
между инъекциями 2-3 см (см. рисунок).

Детей, рожденных в 2015 году, вакцинируют максимально соблюдая 
календарь прививок в 2-4,5-15 мес. В случае нарушения графика - в 
соответствии рекомендациями для рожденных в 2014 г.

Вакцинации подлежат также лица мужского пола старшего подросткового 
возраста, призываемые после исполнения 18 лет на военную службу.

И П В — инажтнвярошшки полиомиелит- 
кая вакдаша;

АКДС — адсорбирован»** вакцина про
тив коклюш, дифтерия, столбняка;

П К В  — пневмококковая комыогкровямная 
•акцнна;

I lib — висцина против геиофнльжА 
■нфощкн типа Ь

* Группы риска
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