
 

 

           Сезон вакцинации населения против гриппа в городе Могилеве уже начался. В 

учреждения здравоохранения поступила вакцина в количестве 48475 доз («Флюваксин», 

Китай) из Республиканского бюджета, предназначенная для бесплатной вакцинации лиц, 

страдающих хроническими болезнями (пациенты с патологией сердца (врожденные пороки 

сердца, инфаркт в анамнезе, ИБС и т.д.), с заболеваниями легких, почек, эндокринной 

системы, с иммунодефицитами, а так же лиц старше 65 лет, детей до 3-х лет, медработников, 

беременных (2-3 триместр). Данная группа населения  требует первоочередной защиты 

против гриппа, так как для них опасны постгриппозные осложнения (со стороны 

дыхательной системы - воспаление легких (пневмония), воспаление бронхов (бронхит), со 

стороны нервной системы - воспаление мозговых оболочек (менингит), со стороны сердечно-

сосудистой системы -  миокардиты, перикардиты и др.).  

           В дальнейшем вакцина будет поступать для охвата прививками против гриппа детей 

организованных коллективов, учащихся, студентов, работников учреждений образования, 

культуры, людей, которые по роду своей профессиональной деятельности заняты 

обеспечением жизнедеятельностью города (транспорт, водо- энерго обеспечения и др.). 

           Будет организована иммунизация и на платной основе при дальнейшем поступлении 

вакцины в РУП «Фармация». Привиться можно в учреждении здравоохранения по месту 

жительства или в кабинете иммунопрофилактики УЗ «МОДБ». Ориентировочная стоимость 

прививки будет варьировать от 40 тысяч до 100 тыс. белорусских рублей в зависимости от 

производителя вакцины. Выбор вакцин: «Ваксигрип» (Франция), «Гриппол Плюс» (Россия), 

«Флюваксин» (Китай), «Инфлювак» (Нидерланды). Лучше всего  прививаться  от гриппа 

осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРИ.  В 

течение 2-3 недель после вакцинации сформируется защитный уровень антител против 

вирусов гриппа. 

            На предприятиях работники должны быть охвачены прививками не менее 40%, 

руководители предприятий должны позаботиться о здоровье своих сотрудников, выделить 

финансовые средства для закупки вакцины. 

             В сезон прививочной кампании 2012 года, при анализе эффективности вакцинации 

против гриппа было установлено, что заболеваемость ОРИ и гриппом среди привитых 

меньше, чем среди не привитых: среди работающих – в 9,6 раза, а также среди детей в 

возрасте 3-6 лет – в 6,8 раз, среди школьников – в 4 раза. В эпидсезон 2012-2013гг. было 

привито за счет различных источников финансирования  78862  работающих, что составляет 

33,1% от всего работающего населения города и района. Вакцинация позволила 

предупредить по городу Могилеву и Могилевскому району 102634 тысяч заболеваний ОРИ и 

гриппом, из них 35983 тысяч среди работающих и  предотвратить не менее 19 ежедневных 

обращений в каждое амбулаторно-поликлиническое учреждение.   

 В  последние 2 года (эпидсезоны 2011-2012гг., 2012-2013гг) эпидемии гриппа в городе 

и районе не регистрировались, постановление о неотложных  мерах  по  борьбе  с гриппом  в  

городе  Могилеве и Могилевском районе не выносилось.  

           В 2012 году было привито за личные средства граждан 806 человек (453 взрослых, 353 

детей).  


