Прививки для младенцев и детей, возраст 0 –10 лет
Своевременная вакцинация вашего ребенка поможет защитить
его или ее от 15 заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин.
Проконсультируйтесь с детским врачом своего ребенка
по поводу всех рекомендованных прививок для вашего ребенка.

Прививка

Ваш ребенок полностью привит?

Ветрянка
(ветряная оспа;
Var)
Дифтерия,
столбняк и
коклюш
(pertussis; DTaP)
Гемофильная
инфекция типа b
(Hib)

Вашему ребенку необходимо сделать прививку против ветрянки путем введения
2 доз вакцины. Первую дозу вводят в 12–15 месяцев, а вторую дозу вводят в 4–6 лет.

Гепатит А
(HepA)
Гепатит В
(HepB)
Грипп

Корь, свинка,
краснуха (MMR)
Менингококковая
инфекция
(MenACWY
[MCV4], MenB)
Пневмококковая
инфекция
(Prevnar
[конъюгированная
вакцина, PCV],
Pneumovax
[полисахаридная
вакцина, PPSV])
Полиомиелит
(IPV)
Ротавирусная
Ротавирус (RV)

Вашему ребенку необходимо ввести 5 доз вакцины от дифтерии, столбняка и
коклюша (DTaP). Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью —
в 6 месяцев, четвертую — в 15–18 месяцев и пятую — в 4–6 лет.
Вашему ребенку необходимо получить 3–4 дозы вакцины Hib, в зависимости от
марки вакцины. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью —
в 6 месяцев (если необходимо), последнюю — в 12–15 месяцев.
Вашему ребенку необходимо ввести 2 дозы вакцины от гепатита А. Первую дозу
вводят в возрасте 1 года, а вторую дозу вводят спустя 6–18 месяцев.
Вашему ребенку необходимо получить 3–4 дозы вакцины от гепатита В, в зависимости
от марки вакцины. Первую дозу вводят после рождения, вторую — в 1–2 месяца,
третью — в 4 месяца (если необходимо), а последнюю — в 6–18 месяцев.
Каждому в возрасте от 6 месяцев и старше необходимо получать прививку от
гриппа каждой осенью (или зимой), и далее в течение всей жизни. Некоторым
детям младше 9 лет необходимо 2 дозы. Спросите детского врача своего ребенка,
необходимо ли вашему ребенку больше чем 1 доза.
Вашему ребенку необходимо ввести 2 дозы вакцины MMR. Первую дозу вводят
в 12–15 месяцев, а вторую дозу вводят в 4–6 лет.
Младенцам и детям в возрасте 0–10 лет с определенными нарушениями здоровья
(например, если не функционирует селезенка) необходимо вводить одну или обе
менингококковые вакцины. Проконсультируйтесь с детским врачом своего ребенка о
необходимости делать ему прививку против менингококковой инфекции.
Вашему ребенку необходимо ввести 4 дозы вакцины Prevnar (PCV). Первую дозу
вводят в 2 месяца, вторую — в 4 месяца, третью — в 6 месяцев, а четвертую —
в 12–15 месяцев. Некоторым детям также необходимо ввести дозу пневмококковой
полисахаридной вакцины Pneumovax (PPSV). Проконсультируйтесь с детским врачом
своего ребенка о необходимости дополнительной защиты от пневмококковой
инфекции для вашего ребенка.
Вашему ребенку необходимо сделать прививку против полиомиелита путем
введения 4 доз вакцины (IPV). Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую —
в 4 месяца, третью — в 6–18 месяцев, а четвертую — в 4–6 лет.
Вашему ребенку необходимо получить 2–3 дозы ротавирусной вакцины (RV),
в зависимости от марки вакцины. Первую дозу вводят в 2 месяца, вторую —
в 4 месяца и третью — в 6 месяцев (если необходимо).
Ваш ребенок будет выезжать за пределы США? Посетите веб-сайт Центров по контролю
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) wwwnc.cdc.
gov/travel/destinations/list для получения медицинской информации относительно поездок за
границу, или проконсультируйтесь со специалистами в клинике для туристов.
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