
Информация  о подготовке к иммунизации  

против гриппа 

 для предприятий и организаций 
 

 

            Благодаря проводимой иммунизации в последние 5 лет эпидемии гриппа в 

городе и районе не регистрировались. Детские учреждения не закрывались, 

предприятия работали в обычном режиме. 

Осенью 2015 года было провакцинировано 40,1%  населения города и района, 

в т.ч. работающее население было привито на 48,2%.  При анализе эффективности 

вакцинации против гриппа установлено, что заболеваемость ОРИ и гриппом за 

период с января по март 2016 года среди  привитых была меньше  чем среди не 

привитых в 9,6 раз, в т.ч. среди детей от 3-х до 6-ти лет - в 8,1 раза, среди 

школьников – в 11,1 раза, среди работающих – в 10,5 раза.    

         По расчетам, проведенная вакцинация позволила предупредить до 133 тыс. 

случаев  ОРИ, в т.ч. среди работающих -  более 56 тыс. Предотвращенный 

экономический ущерб благодаря проведенной вакцинации (за вычетом денег, 

потраченных на закупку вакцин), оценивается в сумму около 662 млрд. белорусских 

рублей, в т.ч. за счет иммунизации работающих – около  280 млрд. рублей. 

Каждый вложенный в вакцинацию работающих рубль дал экономический 

эффект в эквиваленте 80,6 рублей. 

         Всё вышеперечисленное свидетельствует, что проведение массовой 

вакцинации против гриппа эффективно влияет не только на заболеваемость гриппом 

и ОРИ, но и на экономику.              

В то же время грипп и ОРИ продолжают занимать первое место в структуре  

заболеваемости с временной утратой трудоспособности на предприятиях города и 

района, что выражается для работодателя крупными суммами, расходуемыми на 

оплату массовых случаев не выхода на работу заболевших лиц.  Возникновение 

одного случая гриппа на промышленном предприятии может привести к 

значительному числу заболевших в коллективе, на предприятиях сферы 

обслуживания: частый контакт с населением увеличивает риск возникновения 

гриппа у работников. Дети первыми вовлекаются в эпидпроцесс и являются 

источниками инфекции для взрослого населения 

          Министерством здравоохранения поставлена задача привить против гриппа в 

2016 году не менее 40% населения на каждой административной территории, в том 

числе за счёт средств республиканского бюджета – 13% от населения, за счёт 

средств местного бюджета – 19%, за счёт предприятий и личных средств – 8%.   

          Решением Могилевского горисполкома от 03.06.16г. № 16-43 «О 

профилактических мероприятиях по гриппу, в том числе по организации массовой 

прививочной кампании на эпидемический период 2016/2017 года» 

регламентирован перечень контингентов, которые будут прививаться за счет 

местного бюджета (п.1),  предложено руководителям организаций, учреждений, 

предприятий   выделить в 3-м квартале 2016 года финансовые средства для 

закупки противогриппозной вакцины с целью  охвата иммунизацией не менее 40 

процентов работающих, в том числе в организациях торговли и общественного 

питания – не менее 97 процентов (п. 2.1), а также  заключить договора с 



организациями здравоохранения на проведение платной иммунизации против 

гриппа (п. 2.2).  

          Справочно: решение Могилевского горисполкома от 03.06.16г. № 16-43  

находится на сайте УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 

разделе «отдел эпидемиология, информация». 

          Получить консультацию по вопросу заключения договоров на проведение 

иммунизации можно по телефонам ответственных лиц в ЛПО: 

 

Организация 

здравоохранения 

ФИО ответственного лица Должность Контактный 

телефон 



      

Руководитель предприятия (организации, учреждения) должен знать и 

понимать, что если сотрудник, заболевший гриппом, продолжает ходить на работу, 

время его реакции снижается на 55%, при этом такой сотрудник является 

источником заражения окружающих его коллег. Распространение вирусов гриппа в 

коллективе среди не защищенных против гриппа происходит очень быстро:  один 

больной способен заразить до 10  здоровых человек за 1 день.  

        Регулярные активные контакты сотрудников с населением, высокая плотность 

работающих в кабинетах, цехах, наличие вредных условий производственных 

факторов и т.д. - все это идеальные условия для распространения гриппа.    

Взрослые вынуждены пропускать работу по причине заболевания гриппом как 

минимум в течение 5 дней, а при осложненном течении болезни – до 1 месяца. 

УЗ «Могилевская 
центральная поликлиника» 

Зубрицкий Павел Олегович 
Крот Екатерина Валерьевна 

 

Юрисконсульт 
Юрисконсульт 

 

22-61-73 
22-61-73 

 

Филиал №2 УЗ 
«Могилевская центральная 

поликлиника» 

Губич Ольга Александровна 
Ковалева Светлана Викторовна 

Юрисконсульт 
Инспектор по кадрам 

  

 

23-61-82 
23-50-27 

Филиал №3 УЗ 
«Могилевская центральная 

поликлиника» 

Назарова Светлана Михайловна 
 

Юрисконсульт 
 

 

25-08-47 
25-15-07 

 

 

Филиал №4 УЗ 
«Поликлиника №8» 

Разумный Александр 
Николаевич 

Трубачева Кристина Сергеевна 

Нестеренко Татьяна 
Владимировна 

Заведующий филиалом 
 

Экономист 

 
Заместитель заведующего 

48-86-79 
 

48-10-35 

 
45-39-65 

Филиал №5 УЗ 

«Поликлиника №8» 

Малашенко Ксения Геннадьевна Юрисконсульт 44-33-97 

 

Филиал №6 УЗ 
«Поликлиника №8» 

Мурашко Дмитрий  Сергеевич 
Хилькович Ольга 

Александровна 

Забигулина Тамара Ивановна 

Юрисконсульт 
Зав. терапевтическим 

отделением 

Старшая медицинская сестра 

33-28-61 
49-90-03 

 

49-90-03 

Филиал №7 УЗ 
«Могилевская центральная 

поликлиника» 

Зайцева Мария Николаевна 
Соловьева Татьяна Семеновна 

Титова Лариса Михайловна 

Экономист 
Врач-инфекционист 

Заведующий 1-ым 

терапевтическим отделением 

74-50-10 
22-59-25 

22-43-88 

УЗ «Могилевская 

поликлиника №8» 

Лужкова  Анастасия 

Владимировна 

Юрисконсульт 71-53-68 

Филиал №9 УЗ 
«Могилевская центральная 

поликлиника» 

Лисикова Светлана Ивановна 
 

Экономист по внебюджетной 
деятельности 

 

27-22-77 
 

 

Филиал №10 УЗ 
«Могилевская центральная 

поликлиника» 

Рабыко Галина Романовна 
 

Попова Наталья Михайловна 

Акуленко Елена Петровна 

Экономист по платным услугам 
Зав. отделом профилактики 

Главная медицинская сестра 

72-96-85 
 

66-94-70 

72-81-33 

УЗ «Могилевская 
поликлиника № 11» 

Далинкевич Инна Анатольевна 
Михайличенко Елена Ивановна  

Юрисконсульт 
 

Экономист 

22-20-76 
 

31-43-12 

Филиал №12 УЗ 

«Могилевская центральная 
поликлиника» 

Бураковская Елена Эдуардовна 

 

Юрисконсульт 

 

72-04-56 

 

УЗ «Могилевская областная 

детская больница» 

Орлов Денис Анатольевич Зав. консультативной 

поликлиникой 

23-39-05 

28-22-18 



         Организм здорового человека после перенесенного гриппа средней тяжести 

тратит  количество сил, равное одному году жизни.            80% работающих 

отмечают, что после того как они перенесут грипп, эффективность их работы по 

возращении на рабочее место снижается.  

         Согласно литературным данным (Белоусов Ю.Б. И др. Экономический анализ   

…РМЖ, №22, 2007) в  результате заболевания гриппом 5% коллектива наблюдается 

частичная дезорганизация работы: падает производительность труда, не 

выполняются обязательства и планы. В результате заболевания гриппом  40% 

коллектива деятельность производства может быть парализована.       

         Для достижения значительной эффективности вакцинации (т.е. снижения 

распространения заболеваемости) целесообразно иммунизировать не менее 40% 

работающих в коллективе. Если привито не менее 40%, то количество  источников 

инфекции (больных гриппом и ОРВИ) и незащищенных  в коллективе становится 

минимально. Следовательно, распространение инфекции в коллективе также 

минимально. За счет значительно количества привитых в коллективе защищаются  и 

не привитые (те лица, которые не могут быть привиты по ряду индивидуальных 

причин).  

         Привитой человек минимизирует риск заноса в семью вируса гриппа и 

заражения тех членов семьи, для которых заболевание опасно не только для 

здоровья, но и для жизни. В итоге: снижается риск заболевания гриппом в 3-3,5 раза 

у  членов  семьи привитого,  другими ОРВИ на 25-30%, сохраняется здоровье всех 

членов семьи, не нарушаются планы семьи, сохраняются финансы  семьи. 

         Организация вакцинации против гриппа среди  своих сотрудников, не только 

позволяет снижать экономические потери предприятия в период подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом, но и проявлять реальную заботу о сотрудниках, 

гарантируя им социальную защиту. 

             В целях организации дополнительного  информирования сотрудников 

по вопросу «Нужно ли делать прививку от гриппа?» предоставляем  Вам выписки из 

информационного материала «Вы спросили о прививке против гриппа? Врач 

отвечает.» ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», где отражены 

наиболее часто задаваемые вопросы. 

Вирусы гриппа  относятся к таким возбудителям, которые имеют чрезвычайно 

высокую способность изменяться.  Поэтому наша иммунная система, встретившись 

с измененным вирусом гриппа, начинает воспринимать его как новый, ранее не 

известный вирус. И пока иммунная система «налаживает» производство защитных 

антител, чтобы бороться с вирусом гриппа, у человека развивается заболевание.  

Именно с изменчивостью вирусов гриппа связаны ежегодные сезонные подъемы 

заболеваемости.  

После вакцинации или перенесенного гриппа в организме формируются 

защитные антитела, однако они сохраняются чуть более полугода, а затем 

разрушаются. Когда в  следующем году приходит новый вариант вируса гриппа, то 

он вновь «застает врасплох» нашу иммунную систему  и мы снова болеем.  

В настоящее время существуют различные способы подготовить иммунную 

систему к этой «встрече». Наиболее эффективный способ – прививка.   

         Откуда знают,  какие вирусы гриппа придут к нам зимой? Вирус гриппа 

циркулирует по определенным биологическим законам. Почти всегда вирус, 

вызвавший весной подъем заболеваемости в юго-восточной Азии, осенью приходит 

в Европу. В мире существует несколько сотен лабораторий, которые следят за 



вирусами гриппа. Анализируя информацию о  вирусах, вызывающих  грипп, 

специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно к апрелю - 

маю составляют рекомендации по вариантам вирусов гриппа, которые необходимо 

включить в состав  вакцины. Ежегодно в состав вакцин включаются 3 актуальных 

варианта вируса гриппа.  

Статистика 20-ти последних лет свидетельствует, что те варианты вирусов 

гриппа, которые были рекомендованы ВОЗ для включения в состав вакцин,  

совпадали  более чем в  90% случаев (в отдельные годы отмечались расхождения  по 

одному из 3-х вариантов, входящих в состав вакцины). 

Могут ли отличаться вакцины по включенным в них вариантам 

вирусов? Нет, вакцины различных производителей не отличаются по входящим в 

их состав вариантам вирусов гриппа.  Каждый год в состав вакцин включаются те 

варианты вирусов гриппа, которые рекомендуют специалисты  ВОЗ.   

Когда  после прививки против гриппа сформируется защита от 

заболевания? Через 14-21 день после вакцинации развивается  иммунитет, который 

обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев.            

Гарантирует ли прививка от гриппа 100% защиту от заболевания? 100% 

гарантию от заболевания не дает ни один лечебный, ни один профилактический 

препарат.  

Насколько надежная защита  выработается   после вакцинации  зависит от 

многих факторов, в т.ч. возраста и состояния здоровья пациента, индивидуальных 

особенностей и т.д. Но в среднем из 100 привитых 70-98  человек  не заболеют 

гриппом. Если все же привитой человек заболеет гриппом (2-30 человек из 100 

привитых), то заболевание у него будет протекать в легкой форме и без осложнений.  

Таким образом, вакцинация гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и 

осложненными формами гриппа, заканчивающимися смертельным исходом.  

Вакцина против гриппа предназначена в первую очередь, для защиты именно 

от вирусов гриппа, а не от других респираторных вирусов. В тоже время вакцина 

против гриппа обладает дополнительными, в некоторой степени 

иммуномодулирующими свойствами. Благодаря этому, иммунная система примерно 

20-25 человек из 100 привитых приобретает  дополнительную защиту  и от других 

респираторных вирусных инфекций.  

           Может ли вакцина против гриппа вызвать  реакции? Введение любых 

вакцин, в т.ч. вакцин для профилактики гриппа может вызывать реакции.  

  Возникновение температуры или покраснения в месте введения вакцины – это 

закономерная  реакция на любую вакцину, свидетельствующая о начале 

формирования защиты.  После вакцинации против гриппа у привитых могут 

отмечаться:  

- общие реакции – это реакции,  которые  в целом затрагивают организм и 

проявляются в виде повышения температуры тела, недомогания, головной боли и 

др.  

- местные реакции  - это реакции, которые проявляются в месте введения вакцины в 

виде уплотнения и болезненности.   

          Эти проявления  кратковременны, не требуют лечения  и  исчезают 

самостоятельно в течение 2-3 дней, не нарушая трудоспособности и не требуя 

дополнительного лечения. 

         Когда  нельзя  проводить прививки против гриппа? Существуют 

определенные состояния здоровья, когда прививка для профилактики гриппа может 



быть временно отложена  (временные противопоказания) либо прививку вообще 

нельзя проводить никогда (постоянные  противопоказания). В любом случае, 

решение о противопоказаниях принимает врач, после осмотра и опроса пациента. 

 К временным противопоказаниям к вакцинации против гриппа относятся  

состояние  острого заболевания или обострения хронического заболевания. После 

нормализации состояния (снижения температуры и  выздоровления)  или перехода  

хронического заболевания в стадию ремиссии можно вводить вакцину.  

 Постоянное противопоказание к вакцинации против гриппа устанавливается 

крайне редко, в случае наличия немедленной аллергической реакции в виде 

анафилактического шока, крапивницы, отека Квинке  на белок куриных яиц (т.к. 

выращивание вакцинного вируса происходит именно на куриных эмбрионах).  

Такие реакции имеются у лиц, у которых  при попытке съесть куриное яйцо в любом 

виде (варенное яйцо, яичница и т.д.) у человека немедленно развивается  отек 

нижней губы, горла и т.д. Если таких  реакций нет, то вакцинация против гриппа для 

такого человека безопасна.   

         Можно ли делать прививку против гриппа, если есть хроническое 

заболевание сердца?   Можно и нужно. Хронические заболевания (в т.ч. 

заболевания сердца) являются не противопоказанием, а показанием к проведению 

прививки против гриппа.  Пациенты с хроническими заболеваниями хорошо 

переносят вакцинацию и у них развивается достаточная защита от заболевания. 

Проведенная прививка не приводит к обострению хронического заболевания, в то 

время как перенесенный грипп с большой долей вероятности может привести к 

обострению хронического заболевания и утяжелению его дальнейшего течения. 

Однако, в период обострения хронического заболевания, врач предложит отложить 

прививку до стабилизации состояния.  

         Для кого грипп наиболее опасен? Грипп опасен для каждого, потому что во 

время  сезонного подъема заболеваемости гриппом погибают и здоровые люди. 

Однако, наибольшую угрозу грипп и его осложнения представляют  для маленьких 

детей, пожилых лиц, а также для людей,  страдающих хроническими болезнями. 

Это, в первую очередь, дети с поражениями центральной нервной системы, 

пациенты с патологией сердца (врожденные пороки сердца, инфаркт в анамнезе, 

ИБС и т.д.), с заболеваниями легких, почек, эндокринной системы, с 

иммунодефицитами  и т.д. К сожалению, иногда именно эти состояния ошибочно 

рассматриваются как противопоказания для проведения вакцинации против гриппа. 

Хотя такие лица требуют первоочередной защиты.  

Грипп опасен и для женщин, планирующих беременность. Целесообразно 

вакцинироваться до  беременности или во время второго-третьего триместра. 

Заболевание гриппом беременной женщины может повлечь развитие  пороков у  

плода или возникновение выкидыша. 

Грипп актуален и для лиц, которые в силу особенностей профессии 

(преподаватели, воспитатели, продавцы, врачи, другие лица, работающие в 

коллективах) контактируют с большим количеством людей и имеют высокий риск 

заражения гриппом. 

         Необходимо ли прививаться в нынешнем году, если делал прививку в 

прошлом? Защитные антитела, выработанные после прививки,  обычно в течение 6-

12 месяцев после вакцинации  разрушаются или их количество становится  

недостаточным  для  защиты от гриппа в новом сезоне. Кроме того, ежегодно 



обновляются варианты вирусов гриппа, которые входят в состав вакцин. Так что 

стоит прививаться ежегодно.  

          

         Если  на Вашем предприятии есть необходимость дополнительного проведения 

беседы с сотрудниками, рабочими,  вы можете обратиться: 

-  в лечебно-профилактическое учреждение по месту расположения предприятия (УЗ 

«Могилевская центральная поликлиника» - 223323, 222276, филиал №2 – 237489, 

235031, 283862, филиал № 3 -  224910, 251545,  филиал № 4 - 453965,441032, филиал 

№ 5 –473195, 721038, филиал № 6 –499003, филиал №7 – 224388,225925, УЗ 

«Поликлиника № 8» - 488772, филиал №9 – 740524, 272345, филиал № 10  - 750469, 

669470,  филиал №12 – 720465, 721023, 722442) или 

- в УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по телефонам 

237490, 237533 (письменная заявка по факсу 288872).    

 

 

 


