
во всем мире проводится 
иммунизация современны-
ми вакцинами.  

С целью ограничения 
распространения респира-
торных вирусных инфекций 
и гриппа в Гродненской об-
ласти с 28 сентября по 04 
октября 2020 года для насе-
ления пройдет информа-
ционная акция 
«Прививка от гриппа – 
эффективно и надеж-
но!». 

Во время акции специа-
листы учреждений здраво-
охранения организуют ме-
роприятия с использовани-

Грипп и острые респира-
торные инфекции продолжа-
ют оставаться наиболее мас-
совыми заболеваниями и 

составляют более 90 % всех 
инфекционных болезней. 
Для профилактики гриппа 

ем средств телекоммуника-
ций (круглые столы», 
«радиомарафоны», «пря-
мые линии», «телефоны 
доверия») по вопросам вак-
цинопрофилактики. 

Прививка сводит к мини-
муму вероятность заболева-
ния гриппом и возможность 
осложнений (у взрослых – 
пневмония, миокардит, ме-
нингит, энцефалит, обостре-
ние хронических заболева-
ний легких и сердца, у детей 
–бронхит, пневмония, отит, 
круп). Кроме этого, привив-
ка облегчает течение забо-
левания. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ 

Вакцинопрофилактика против гриппа 
Зачем делать прививку 

каждый год? 
Сезон острых респиратор-

ных инфекций и гриппа 
2020-2021 гг. будет иметь 
значительные отличия от 
всех предшествующих. По-
скольку продолжается цир-
куляция вируса SARS Cov-2 
(нового коронавируса), то в 
период сезонного подъема 
заболеваемости острыми 
респираторными инфекция-
ми и гриппом, ожидается 
совместная циркуляция этих 
двух вирусов. Оба вируса 
могут вызывать достаточно 
тяжелые осложнения и 
опасность представляет 
именно сочетание у челове-
ка и коронавирусной инфек-
ции и сезонного гриппа, так 
называемая микст инфек-
ция. 

Противогриппозный им-
мунитет, который вырабо-
тался в прошлом году, не 
убережет от гриппа в этом. 
Это связано с изменчиво-
стью вирусов гриппа. Пото-
му каждый год необходимо 
вакцинироваться. 

 

Когда делать прививку? 
После введения вакцины 

защита от гриппа развивается 
в течение трех недель и со-
храняется около года – поэто-
му оптимальным временем 
для того, чтобы сделать при-
вивку является сентябрь-
ноябрь. 

 

Кому нужно делать  
прививку? 

Сделать прививку рекоменду-
ют всем, но особенно: 

детям (после полугода) и 
пожилым людям, потому что 
грипп для них особенно опа-
сен; 

школьникам и студен-
там, потому что они контак-
тируют с большим количест-
вом людей; 

взрослым, которым прихо-
дится работать с людьми: 
медработникам, учителям и 
так далее; 

беременным женщинам, 
потому что грипп, в отличие 
от прививки, может серьѐзно 
навредить плоду; 

лицам с хроническими за-
болеваниями, потому что 
грипп в сочетании с другими 

болезнями приводит к тяжѐ-
лым последствиям. 

 

Какую вакцину 
выбрать? 

Все вакцины зарегистри-
рованы и разрешены к ис-
пользованию на территории 
Республики Беларусь, явля-
ются высокоэффективными 
и безопасными иммунобио-
логическими лекарственны-
ми средствами и содержат 
три актуальных штамма ви-
руса, рекомендованных Все-
мирной организации здраво-
охранения для включения в 
состав вакцин для иммуни-
зации в 2020 году. 

 
Для вакцинации против 

гриппа в Гродненской облас-
ти будут использоваться 
вакцины:  
«Гриппол плюс», Россия 
«Инфлювак», Нидерланды 
«Ваксигрип тетра», Франция 

 
Вакцины различных про-

изводителей не отличаются 
по входящим в их состав  
вариантам вирусов гриппа. 

В Гродненской      
области: 

 ежегодно регистриру-
ется более 300 тысяч 
случаев острых респира-
торных инфекций и 
гриппа; 

 в сентябре стартовала 
кампания вакцинации 
против гриппа, в ходе 
которой планируется 
привить 40 % населения; 

 иммунитет после вак-
цинации формируется у 
90-95 % привитых; 

 получить профилак-
тическую прививку мож-
но в амбулаторно-
поликлинических орга-
низациях здравоохране-
ния по месту жительства 

 

Прививка от гриппа – 
эффективно и надежно!  

  28 сентября – 4 октября 2020 года 

Обратите 
внимание: 

Где и как сделать 
прививку? 

бесплатная вакцина-
ция против гриппа 
проводится: 

детям в возрасте от 6 
месяцев до 3-х лет 

пациентам с хрониче-
скими заболеваниями 

беременным 

воспитанникам дошко-
льных учреждений 

учащимся учреждений 
образования, студентам 

взрослым, имеющим 
высокий риск зараже-
ния гриппом в связи с 
профессиональной дея-
тельностью (работники 
медицинских, образова-
тельных учреждений) 

лицам старше 65 лет. 

Граждане, не входя-
щие в данные группы, 
могут вакцинироваться 
за счет средств пред-
приятий и личных 
средств в государствен-
ных и коммерческих 
организациях здраво-
охранения 

отдела общественного здоровья  
и отдела эпидемиологии 

Гродненского областного ЦГЭОЗ 

К сведению: 


