
О старте прививочной кампании против гриппа в г. Могилёве и 

Могилёвском районе 
 

В организации здравоохранения Могилёва и Могилёвского района   поступила противогриппозная вакцина, предназначенная для 

иммунизации следующих групп населения: - дети от 6 месяцев до 3 лет;  дети с 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями;  лица с 

иммуносупрессией;  лица старше 65 лет;  беременные;  медицинские работники; лица из учреждений с круглосуточным режимом 

пребывания детей и взрослых.  

В ближайшее время планируется поступление вакцины, предназначенной для вакцинации детей с 3 до 6 лет, школьников, учащихся 

средних специальных и высших учреждений образования, работников учреждений образования, лиц, находящихся в контакте с пациентами 

с хронической патологией и с иммуносупрессией, а так же в контакте с детьми до 6-ти месяцев, так же частично  на бесплатной основе 

будут прививаться работники служб жилищно-коммунального хозяйства, энергообеспечения, связи.  

Для иммунизации трудовых коллективов за счет предприятий и вакцинации граждан, желающих привиться за счёт личных средств, в 

организации здравоохранения поступит также противогриппозная вакцина «Гриппол плюс» (производства Россия), «Ваксигрипп тетра» 

(производство Франция), Инфлювак» (производство Нидерланды). 

В предстоящем эпидемическом сезоне вакцинация против гриппа будет особенно актуальна  в  связи с осложнением 

эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции: так же как и коронавирус  вирус гриппа 

вызывает  жизнеугрожающее поражение легких, которое значительно повышает риск тяжелого течения заболевания, в т.ч. риск 

неблагоприятного исхода, и особенно тяжелые последствия для здоровья может нести микст-инфицирование вышеназванными 

респираторными вирусами в сезон эпидемического подъема заболеваемости  гриппом. 

Поставленная цель  - привить не менее 40% населения г. Могилёва и Могилёвского района и закончить иммунизацию в кратчайшие 

сроки - по предварительны данным - до 01.11.2020 года. 

Жители региона на платной основе смогут привиться как в амбулаторно-поликлинических учреждениях города и района, так и  в 

кабинете альтернативной вакцинопрофилактики  УЗ «Могилевская областная детская больница».  

 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ И О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ.  

Подготовьтесь  к сезонному подъему  заболеваемости гриппом заранее. 

 Не упустите возможность сделать прививку от гриппа 

 до 1 ноября   2020 года! 


