О ходе прививочной кампании
против гриппа по состоянию на 18.10.2019г.
В Жлобинском районе с 26 сентября 2019г. стартовала
прививочная кампания против гриппа. В соответствии с требованиями
Нормативных правовых актов Министерства здравоохранения
Республики Беларусь прививочную кампанию против гриппа
необходимо завершить до 1 декабря 2019г. Охват профилактическими
прививками против гриппа за счет средств всех источников
финансирования, включая республиканский, местный бюджет и
средства предприятий, должен составить 40% от численности
населения. В нашем районе необходимо привить против гриппа 40%
населения - 40793чел, в том числе за счет республиканского бюджета –
13260 чел, местного бюджета – 19375чел, 8158чел. за счет средств
предприятий и организаций. По состоянию на 18.10.2019г. в районе
привито против гриппа за счет средств всех источников
финансирования 12147 человек (12, 3%) от населения.
Для иммунизации населения против гриппа за счет
республиканского и местного бюджетов в район поступила вакцина
Гриппол плюс (производитель ООО «НПО Петровакс Фарм»,
Российская Федерация. Вакцина переносится как правило хорошо и
детьми и взрослыми и обеспечивает надежную защиту от вирусов
гриппа.
За счет средств республиканского бюджета прививаются дети в
возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, дети и взрослые с хроническими
заболеваниями, граждане в возрасте 65 лет и старше, медицинские
работники.
За счет средств местного бюджета вакцинируются дети,
посещающие детские дошкольные учреждения, школы, средние
специальные учебные заведения, работники служб по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности государства.
Для вакцинации населения за счет средств предприятий и личных
средств граждан в район поступили гриппозные вакцины Инфлювак
(производство Нидерланды) и Гриппол плюс (Российская Федерация).
Стоимость услуг по вакцинации составляет от 7-ми до 13 бел.руб
Все поступившие в район вакцины для профилактики гриппа
вызывают формирование высокого уровня специфического иммунитета
против гриппа, а их защитный эффект сохраняется до 12 месяцев.
Вакцинация против гриппа проводится в прививочных кабинетах
поликлиник, сельских амбулаториях после осмотра врачом-терапевтом

(педиатром), а также в прививочных кабинетах детских дошкольных
учреждений, школ, средних специальных учебных заведений. Кроме
того прививочные бригады УЗ «Жлобинская ЦРБ» проводят
профилактические прививки работающим непосредственно выезжая на
предприятия и в организации. Жителям нашего города и района по
вопросу иммунизации против гриппа необходимо обращаться к своему
участковому врачу (терапевту или педиатру).
Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии

