
 

Прививки в детском саду 

Некоторые родители не делают 

своим детям прививки с рождения, 

полагая, что не стоит зря тревожить 

иммунную систему ребёнка. Однако 

значение профилактических 

прививок для малышей трудно 

переоценить. Они защищают 

детский организм от опасных 

инфекционных заболеваний, 

которые несут серьезные 

осложнения, а иногда и летальный 

исход. 

Когда малыш впервые попадает в 

детский сад, его иммунная система 

ещё не успевает полностью сформироваться. При столкновении с огромным числом 

вирусов, переносимых разными детьми, ребёнок начинает чаще болеть. А некоторые 

инфекции могут переноситься особенно тяжело и давать осложнения. Прививки перед 

детским садом позволяют значительно уменьшить риск инфицирования ребёнка и 

сформировать стойкий иммунитет ко многим заболеваниям. Хорошо, если  кроме 

обязательных прививок ( это   перечисленные в Национальном календаре  прививки), 

есть ещё и дополнительные: против гриппа, пневмококковой, гемофильной и 

мемингококковой инфекций. Их нет в национальном календаре обязательных 

прививок, но они также важны. 

 Поэтому, если вы  ещё не делали прививок  вашему ребёнку, тщательно взвесьте все 

за и против. 

Какие прививки делают в детском саду 

 

Медработники детского сада предварительно 

составляют план прививок, изучив сведения о 

прививках каждого малыша и выявив, кому  и какая 

вакцинация требуется в данный момент. 

 Однако любая вакцинация делается ребёнку только с 

письменного согласия родителей или законных 

представителей. Перед вакцинацией всех детей 

обязательно осматривает врач, чтобы убедиться, что 

ребёнок здоров и может хорошо перенести ввод вакцины. 



В России существует календарь профилактических прививок, которых 

придерживаются все медицинские учреждения. Так, если ребёнок здоров, то ему 

сделают прививку в определённый срок. Если в этом возрасте малыш приболел  или 

имеет противопоказания, то прививка переносится и делается позже.  

Календарь профилактических прививок, действующий на всей территории РФ, 

поможет вам сориентироваться, какая следующая вакцинация должна быть сделана 

вашему малышу. 

 

Как видите, если ваш ребёнок вакцинирован по возрасту, то в детском саду до 6 лет 

нет никаких прививок, кроме реакции Манту. А в 6 лет начинается ревакцинация 

против кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка. В 7 лет ревакцинация БЦЖ 

(прививка от туберкулёза) 



Реакция Манту – проба на заражённость микобактериями 

туберкулёза. Проводиться ежегодно. Эта проба, от которой 

нельзя отказываться, если ребёнок посещает детское 

учреждение. Есть альтернатива р. Манту – консультация 

врача фтизиатра. Только врач-фтизиатр может дать 

заключение о том, что у вашего ребёнка отсутствуют 

симптом туберкулёза. Есть вспомогательные методы 

диагностики туберкулёза, такие как,  diaskin-тест,  тест t-spot 

tb, флюорография, квантифероновый   тест, но их 

результаты интерпретировать должен врач фтизиатр. 

 

Ежегодно, перед началом эпидемического сезона предлагается прививка против 

гриппа.  Чаще это Гриппол плюс. Легко переносится ребёнком, даёт стойкий 

иммунитет против вирусов на год. 

Нельзя не сказать о прививках против   клещевого энцефалита.  

Клещевой энцефалит чрезвычайно опасное заболевание, опасность которого резко 

возрастает с приходом весны. Так как мы  проживаем в регионе повышенной 

активности клещей и вероятность укуса очень велика, вакцинация – это наиболее 

разумное решение, которое сможет уберечь ребёнка от инфицирования. 

Вакцинацию можно проводить в любое время года. Лучше всего проводить 

вакцинацию до начала сезона клещей. Лучшее время для первой и второй дозы – это 

зимние и весенние месяцы 

График прививок от клещевого энцефалита: 

 Первая прививка. 

 Вторая – через 1-3 месяца. 

 Третья – спустя 9-12 месяцев. 

Также существует экстренный вариант вакцинации, при котором вторая прививка 

проводиться уже через 14дней, а третья – также через 9-12месяцев. Как показывает 

практика, двух доз вакцины, введенных в организм в течение месяца вполне 

достаточно для создания устойчивых к энцефалиту ресурсов организма. 

Но чтобы создать постоянный и устойчивый иммунитет, который обеспечит защиту на 

3 года, обязательно нужно проводить третью 

прививку, через год после второй.  

Таким образом, если не была сделана последняя 

третья прививка от клещей, для ребёнка защита от 

энцефалита будет непродолжительной (на один 

сезон).  

http://not-klop.ru/kleshhevoy-entsefalit-simptomyi-i-lechenie


Если же вы получили только одну дозу вакцины, полноценной защиты от вируса 

ждать не стоит. Этого недостаточно для выработки устойчивого иммунитета. 

Для того, чтобы далее поддерживать защитный эффект достаточно одного укола раз в  

три года. 

Согласие на прививки в детском саду 

Перед каждой прививкой малышу родитель или законный представитель должен 

написать согласие (или отказ) на прививку в следующей форме: 

 

 

Быть здоровым - не только право, но и обязанность каждого человека. Ответственное 

отношение к здоровью наших детей зависит от нас самих. Привит, значит, защищен. 

 



 

 

 

 


