
ВАКЦИНА ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ДЛЯ ЩАДЯЩЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИММУНИЗАЦИИ (БЦЖ-М) 

Производитель: ФГБУ «НИЦЭМ им.Гамалеи», г.Москва, ул.Гамалей,18. 

Осложнения: отмечаются редко и обычно носят местный характер. 

Крайне редко -  встречается БЦЖ – инфекция без летального исхода  (волчанка, оститы).  

Чрезвычайно редко–генерализованное поражение БЦЖ при врожденном иммунодефиците. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ – ОТ 

НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ ДО ГОДА И более… 

Поствакцинальный период: через 4-6недель после введения последовательно развивается местная 

специфическая реакция в виде инфильтрата, папулы, пустулы, язвы диаметром 5-10мм. в диаметре. 

Возможные последствия отказа: заражение ребенка туберкулезом. 

Годен до: 04.2020г. 

 
ВАКЦИНА ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ (БЦЖ) 

Производитель: ФГБУ «НИЦЭМ им.Гамалеи», г.Москва, ул.Гамалей,18. 

Осложнения: отмечаются редко и обычно носят местный характер.  

Крайне редко -  встречается БЦЖ – инфекция без летального исхода (волчанка, оститы). 

Чрезвычайно редко–генерализованное поражение БЦЖ при врожденном иммунодефиците. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ – ОТ 

НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ ДО ГОДА И более… 

Поствакцинальный период: через 4-6недель после введения последовательно развивается местная 

специфическая реакция в виде инфильтрата, папулы, пустулы, язвы диаметром 5-10мм.в диаметре. 

Возможные последствия отказа: заражение ребенка туберкулезом. 

Противопоказания: - Недоношенность – масса тела при рождении менее 2500кг. 

- Внутриутробная гипотрофия III – IV – степени. 

- Острые заболевания. 

- Иммунодефицитное состояние, злокачественные новообразования. 

- Генерализованная инфекция БЦЖ, выявленная у других детей в семье. 

- ВИЧ – инфекция у матери новорожденного.  

Годен до: 02.2020г. 

 

ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАЦИНАЦИИ БЦЖ, ПРИВИВАЮТСЯ 

ВАКЦИНОЙ БЦЖ – М С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ К ЭТОЙ ВАКЦИНЕ. 

 

 



ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА «В», РЕКОМБИНАНТНАЯ ДРОЖЖЕВАЯ 

ЖИДКАЯ  (РЕГЕВАК В) 

Производитель: АО «Биннофарм», г.Москва, г.Зеленград, ул. Конструктора Гуськова, д.3, 

строение 1. 

Назначение: Профилактика гепатита В у детей в рамках национального календаря 

профилактических прививок. 

Способ введения: внутримышечно, новорожденным и детям младшего возраста в 

верхненаружную поверхность средней части бедра. 

Побочное действие: повышение температуры, недомогание, слабость, боль в суставах, 

мышцах, головная боль, головокружение, тошнота, рвота.  

Возможные последствия отказа: заражение ребенка гепатитом «В». 

Годен до: 10.2020г. 

 

ВСЕ РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ СЛАБЫЕ, ОБЫЧНО ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ. 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ИСПОЛЬЗУЮТ 

ВАКЦИНУ БЕЗ КОНСЕРВАНТА!!!  

ВАКЦИНА ПНЕВМОКОККОВАЯ ПОЛИСАХАРИДНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ 

АДСОРБИРОВАННАЯ, ТРИНАДЦАТИВАЛЕНТНАЯ (ПРЕВЕНАР 13) 

Производитель: ООО «НПО Петровакс Фарм», РФ, Московская область, Подольский 

район, с.Покров, ул.Сосновая, д.1. 

Назначение: профилактика пневмококковой инфекции (менингиты, бактериемии, сепсис, 

тяжелые пневмонии, отиты. 

Способ введения: внутримышечно. Детям 1-ого и 2-ого года жизни в верхнее - наружную 

поверхность средней трети бедра, детям старше 2-х лет – в дельтовидную мышцу плеча. 

Побочное действие: повышение температуры, раздражительность, снижение аппетита, 

нарушение ритма сна. 

Возможные последствия отказа: тяжелые формы пневмоний, отитов, менингитов. 

Годен до: 02.2021г. 

 
 



ВАКЦИНА ПРОТИВ КРАСНУХИ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ЖИВАЯ 

Производитель: ОА «НПО «Микроген»», Р.Ф., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. 

Назначение: Профилактика краснухи. 

Способ введения: подкожно в область плеча.  

Побочное действие: кожная сыпь, увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов, 

гиперемия на месте инъекции, отек, уплотнение, болезненность. На 6-14 день может быть 

повышение температуры, конъюнктивит. 

Возможные последствия отказа: заболевание краснухой. 

Годен до: 12.2020г. 

  

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФТИРИИ И СТОЛБНЯКА 

АДСОРМИРОВАННАЯ, КОКЛЮША АЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ, ПОЛИОМИЕЛИТА 

ИНАКТИВИРОВАННАЯ И ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ Haemophilus influenza тип 

b КОНЪЮГИРОВАННАЯ (ПЕНТАКСИМ) 

Производитель: Санофи Пастер С.А., Франция. 

Назначение: Первичная вакцинация и ревакцинация детей против дифтерии, столбняка, 

коклюша, полиомиелита и инфекции вызываемой Haemophilus influenza тип b (менингит, 

септицемия, артрит, эпиглоттит, пневмония, остеомиелит). 

Способ введения: внутримышечно детям от 3 до 24 мес. – средняя треть 

переднелатеральной поверхности бедра, детям старше 24 мес. – в дельтовидную мышцу 

плеча.  

Побочное действие: раздражительность, реакция в месте инъекции (покраснение, 

уплотнение). 

Возможные последствия отказа: заболевание дифтерией, столбняком, коклюшем, 

полиомиелитом, гемофильной инфекцией. 

Годен до: 05.2020г. 

  



ВАКЦИНА ПАРОТИТНО-КОРЕВАЯ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ЖИВАЯ 

Производитель: АО «НПО «Микроген», РФ., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. 

Назначение: Профилактика кори и эпидемического паротита. 

Способ введения: подкожно под лопатку или в область плеча. 

Побочное действие: повышение температуры, ринит. 

Возможные последствия отказа: заболевание корью, паротитом. 

Годен до: 12.2019г. 
 

ВАКЦИНА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕННАЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ СУХАЯ 

Производитель: ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова РАН», Р.Ф., г.Москва, поселение 

Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корп.1. 

Назначение: Специфическая профилактика клещевого энцефалита у детей с 3-х лет и 

взрослых.. 

Способ введения: внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. 

Побочное действие: покраснение, болезненность в месте введения, головная боль, 

повышение температуры. 

Возможные последствия отказа: тяжелые формы энцефалита. 

Годен до: 05.2022г.  

ВАКЦИНА КОКЛЮШНО – ДИФТЕРИЙНО – СТОЛБНЯЧНАЯ 

АДСОРБИРОВАННАЯ (АКДС – вакцина) 

Производитель: АО «НПО «Микроген», РФ., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. 

Назначение: Профилактика коклюша, дифтерии и столбняка у детей. 

Способ введения: внутримышечно в передненаружную область бедра. 

Побочное действие:  в первые 2-е суток - повышение температуры, недомогание, местные – 

болезненность, гиперемия, отечность. 

Возможные последствия отказа: заболевание коклюшем, дифтерией, столбняком. 

Годен до: 01.2020г.  



ВАКЦИНА ПРОТИВ КОКЛЮША, ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА И ГЕПАТИТА «В» 

АДСОРБИРОВАННАЯ. 

Производитель: АО «НПО «Микроген», РФ., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. 

Назначение: Профилактика коклюша, дифтерии и столбняка и гепатита «В»  у детей. 

Способ введения: внутримышечно в передненаружную область бедра. 

Побочное действие:  в первые 2-е суток - повышение температуры, недомогание, местные – 

болезненность, гиперемия, отечность. 

Возможные последствия отказа: заболевание коклюшем, дифтерией, столбняком, 

гепатитом «В». 

Годен до: 06.2020г.  

ВАКЦИНА ПОЛИОМИЕЛИТНАЯ ПЕРОРАЛЬНАЯ, ДВУХВАЛЕНТНАЯ, ЖИВАЯ 

АТТЕНУИРОВАННАЯ 1,3 ТИПОВ (БиВак полио) 

Производитель: ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова РАН», Р.Ф., г.Москва, поселение 

Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корп.1. 

Назначение: Активная профилактика полиомиелита. 

Способ введения: вакцина предназначена только для перорального применения. 

Побочное действие:  повышение температуры, рвота, головная боль. 

Возможные последствия отказа: заболевание полиомиелитом. 

Годен до: 01.2020г.  

ВАКЦИНА ГЕМОФИЛЬНАЯ ТИП b КОНЪЮГИРОВАННАЯ  

Производитель: ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии РФ., г.Ростов – на – 

Дону, пер.Газетный, 119. 

Назначение: профилактика гнойно – септических заболеваний вызываемых Haemophilus 

influenza тип b.  

Способ введения: внутримышечно в верхненаружную поверхность средней части бедра. 

Побочное действие:  в первые 48 часов болезненность в месте введения, гиперемия, 

отечность, повышение температуры, снижение аппетита, беспокойство. 

Возможные последствия отказа: тяжелые формы гнойно – септических заболеваний. 

Годен до: 10.2020г. 

 



АЛЛЕРГЕН ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ В СТАНДАРТНОМ 

РАЗВЕДЕНИИ, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЕЯ (Диаскинтест) 

Производитель: АО «ГЕНЕРИУМ», РФ., Владимирская обл., Петушинский р-он., 

пос.Вольгинский, корпус 17. 

Назначение: предназначен для постановки внутрикожной ПРОБЫ с целью массовой 

диагностики туберкулезной инфекции.  

Способ введения: внутрикожно. 

Побочное действие:  недомогание, головная боль, повышение температуры тела. 

Возможные последствия отказа:  отсутствие ранней диагностики туберкулеза. 

Годен до: 04.2020г. 
 

БИОЛЕК Тубекркулин ППД – Л 

Производитель: АО «Фармстандарт», РФ., Московская обл., г.Долгопрудный, Лихачевский 

проезд, д.5 «Б». 

Назначение: предназначен для постановки внутрикожной ПРОБЫ с целью массовой 

диагностики туберкулезной инфекции.  

Способ введения: внутрикожно. 

Побочное действие:  недомогание, головная боль, повышение температуры тела. 

Возможные последствия отказа:  отсутствие ранней диагностики туберкулеза. 

Годен до: 03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


