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Ежегодно в  нашем  районе,  как  и  во  всей   Республике Беларусь 

проводится иммунизация населения против сезонного гриппа. Грипп и острые 

респираторные вирусные заболевания (ОРИ) остаются одной из самых актуальных 

проблем здравоохранения, нанося огромный ущерб здоровью населения. 

          В предэпидемический сезон 2017-2018гг более 40% 

населения  Дзержинского  района   было защищено от гриппа с 

помощью прививок. С октября по апрель уровень 

заболеваемости ОРИ    был ниже показателей предыдущих лет, 

случаев гриппа среди вакцинированных лиц не 

зарегистрировано. Своевременно организованная 

прививочная кампания против гриппа может предотвратить 

заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых.  

Привитой человек имеет защиту от инфекции уже через 2-4 

недели после прививки, но через 12 месяцев 

противогриппозный иммунитет у большинства людей уже 

отсутствует. Следовательно, для обеспечения оптимальной 

защиты от гриппа требуется ежегодная вакцинация, при этом, оптимальным 

сроком проведения прививок является период с сентября по ноябрь. 

        Вакцины применяются более 50 лет, за этот период их безопасность и 

эффективность возросли. Все разрешенные вакцины проходят контроль качества. 

Экономический эффект применения противогриппозных вакцин в 10-20 раз 

превышает затраты на вакцинацию. При любых подсчетах стоимость вакцинации 

(вакцин и услуг по вакцинации) меньше стоимости лечения в сумме с затратами, 

возникающими в связи с невыходом на работу. 

         Наибольшую угрозу грипп и его осложнения представляют для маленьких 

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

Грипп опасен для женщин, планирующих беременность и для беременных. Имеют 

высокий риск заражения гриппом лица, которые в силу особенностей профессии 

(преподаватели, воспитатели, продавцы, врачи,   работающие в коллективах), так 

как контактируют с большим количеством людей. 

         Рекомендуется охватывать вакцинацией против гриппа не менее 40% 

работающих в коллективе. При этом достигаются две основные цели. Первая цель 

– индивидуальная защита привитого человека. Вторая цель – формирование 

коллективного иммунитета среди работающих. Коллективный иммунитет дает 

дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания 

непривитых членов коллектива. При охвате менее чем 40% работающих, 

коллективный иммунитет практически не работает. 

            В настоящее время все больше и больше 

руководителей предприятий, заботясь о здоровье своих 

сотрудников, закупают вакцину от гриппа для их 

иммунизации. Как показывают результаты проведенных 

наблюдений, вакцинация в коллективах позволяет 

снизить уровень заболеваемости ОРИ более чем в 3 раза, 

а время пребывания на больничном более чем в 4,5 раза.  

          Уважаемые жители района! Вакцинируя наших детей и себя, мы защитимся 

от заболевания гриппом и последующих возможных тяжелых осложнений. 

Помните: чем больше людей в обществе охвачено прививками, тем безопаснее в 

нем жить. Проведение вакцинации и соблюдение общих мер профилактики, 

позволит нам избежать эпидемии гриппа. 
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