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ВАШ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯДЕТСКАЯ КЛИНИКА

ЕВРОПЕЙСКОГО

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Педиатр

Невролог

Детский хирург

Офтальмолог (проверка на движение 
глазных яблок, симметрия)

Детский стоматолог – по желанию 
родителей (проверка десен, готовность
к прорезыванию зубов, проф. консультация 
по проблемам прорезывания зубов) 

Травматолог-ортопед 

Детский хирург (пальпация живота, 
образования на мягких тканях, грыжевые 
выпирания, осмотр гениталий)

Оториноларинголог

Травматолог-ортопед (смотрит 
опорно-двигательный аппарат, суставы, 
деформацию скелета)

Офтальмолог

Врач-генетик

Врач-фтизиатр

Врач ЛФК

Реакция Манту в возрасте с 12 месяцев, 
ежегодно

Неонатальный скрининг на врожденный 
гипотиреоз, фенилкетонурию, 
адреногенитальный синдром, 
муковисцидоз и галактоземию

Аудиологический скрининг (если не 
делали в роддоме)

Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование почек

Ультразвуковое исследование 
тазобедренных суставов

Эхокардиография

Нейросонография

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Электрокардиография

Первая вакцинация против вирусного 
гепатита В (выполняется только в Роддоме 
ЕMC) 

Вакцинация против туберкулеза 
(выполняется только в Роддоме ЕMC)

Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В (группы риска) 

Первая вакцинация против 
пневмококковой инфекции

Первая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Первая вакцинация против полиомиелита

Первая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска) 

Вторая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Вторая вакцинация против гемофильной 
инфекции (группы риска) 

Вторая вакцинация против полиомиелита

Вторая вакцинация против 
пневмококковой инфекции

Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Третья вакцинация против полиомиелита

Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции (группа риска) 

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В

Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Четвертая вакцинация против вирусного 
гепатита В (группы риска) 

Гепатит А в возрасте с 12 месяцев, 2 дозы 
(минимальный промежуток между дозами 
5-12 месяцев) (Хаврикс)

Менингококк Если ребенок начал 
прививаться в возрасте 9-24 мес. – 2 дозы 
(минимальный промежуток между дозами 
30-45 дней);Если ребенок начал 
прививаться в возрасте с 24 месяцев –
1 доза 

Ветряная оспа в возрасте с 12 месяцев,
2 дозы (минимальный промежуток между 
дозами 30-45 дней)

Ротавирус в возрасте с 6 до 32 недель 
максимум, 3 дозы (рекомендуемый 
промежуток между дозами 4-6 недель)

Грипп с 6 месяцев ежегодно, первая доза 
вводится двукратно, минимальный 
промежуток между дозами 1 месяц

Возраст                                                                 24 часа   3-7 д      1 м        2 м        3 м      4-4,5 м   5 м     6 м      7 м        8 м          9 м          10 м         11 м         12 м

Обследования

Специалисты

Вакцинация


