Вакцинация: вы соблюдаете
сроки прививок?
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВКИ
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Что значит, «соблюдать
сроки «?
«Соблюдать сроки», значит
делать прививки в
соответствии с возрастом и
количеством инъекций,
которые необходимы для
защиты.
Если я «выбиваюсь» из
графика прививок?
Это не значит, что нужно все
начинать сначала, следует
возобновить цикл прививок
с этапа, где он был прерван.
Мы называем это
«наверстать упущенное».

БЦЖ (туберкулез)
Прививку от туберкулеза рекомендуется делать
детям, начиная с 1 месяца после рождения и до
достижения 15 лет - для детей подверженных
повышенному риску заражения.

Дифтерия-Столбняк-Полиомиелит
Пов т орные прививк и д ля в зрос лых
рекомендуются проводить в следующем
возрасте: 25, 45 и 65 лет, после чего раз в 10 лет.

Коклюш
Повторная прививка от коклюша выполняется в
25 лет. Это особенно касается будущих родителей,
поскольку вакцинация защищает младенцев
младше 6 месяцев с незавершенной вакцинацией.

Гепатит В

Более подробные сведения

Если в первой год жизни прививка не была
сделана, ее можно сделать до 15-летнего возраста.
После 16 лет прививка рекомендована лицам,
подверженным риску заражения гепатитом В.

На этом сайте вы найдете ответы на ваши вопросы

После 24 месяцев выполнение такой прививки
рекомендуется в особых случаях.

Пневмококковая инфекция

Менингококковая инфекция С
После 12 месяцев и до достижения полных 24 лет
для лиц, не получивших прививку, рекомендуется
инъекция одной дозы.

Корь-Паротит-Краснуха
Для рожденных после 1980 года понятие «соблюсти
график прививок» означает означает получение двух
доз вакцины.

Папиллома человека (ВПЧ)
Вакцинация рекомендована девушкам
возраста с 11 до 14 лет, «наверстать» прививку
можно до наст упления полных 19 лет.
Вакцинация рекомендована му жчинам,
имеющим сексуальные связи с мужчинами
(HSH], до достижения ими возраста в 26 лет.
Грипп
Прививку рекомендуется делать ежегодно, в
особенности при риске осложнений: лицам
старше 65 лет и лицам с определенными
хроническими заболеваниями, в том числе
детям с 6-месячного возраста, беременным
женщинам и страдающим ожирением.
Инфекция вирусная Varicelle-Zoster
Вакцинация рекомендована пожилым людям,
от 65 до 74 лет включительно.

Вопрос? Нужен совет? Обратитесь к вашему лечащему врачу,
аптекарю, акушерке или медсестре.
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Для младенцев, рожденных после 1 января 2018 г. , прививки от
дифтерии, полиомиелита, столбняка, гемофильной инфекции типа b,
гепатита B, коклюша, кори, паротита, краснухи, пневмококка и
менингококка обязательны.

