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Проведен эпидемиологический анализ показателей заболеваемости гриппом и вакцинопрофилактики от 
вируса гриппа в УЗ «7-ой городской детской поликлиники г. Минска» за 2012–2016 гг. Полученные данные 
свидетельствуют о снижении заболеваемости гриппом среди детского населения и высокой эффективности 
проведенной иммунизации против гриппа за исследуемый период.

The epidemiological analysis of the incidence of influenza and vaccine prophylaxis against the influenza virus 
was carried out in the “7th city children’s polyclinic in Minsk” for 2012–2016. The data obtained indicate a reduction 
in the incidence of influenza among children and the high effectiveness of influenza immunization during the study 
period.
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Заболеваемость гриппом в современных экологических условиях носит серьезный характер. Грипп 
встречается повсеместно, он способен  к эпидемическому, а порой и к пандемическому распространению в от-
носительно короткие сроки, поэтому важно соблюдать меры профилактики, одной из которой, по существу, клю-
чевой, является вакцинопрофилактика против гриппа.

При тяжeлом течении гриппа часто возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, ды-
хательных органов, центральной нервной системы, провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонии, 
трахеобронхиты, менингоэнцефалиты [1–2].

За исследуемый период 2012–2016 гг. в УЗ «7-ой городской детской поликлиники г. Минска» (УЗ «7 ГДП г. 
Минска») наиболее часто использовались вакцины: гриппол российского производства (35,29 %), флюваксин – 
производитель Китай (23,35 %). Иммунобиологические препараты ваксигрип (Франция) и инфлювак (Нидер-
ланды) являлись внебюджетными вакцинами, их востребованность составила: ваксигрип – 20,54 %; инфлювак – 
15,29 %.

Анализ данных о заболеваемости гриппом в УЗ «7 ГДП г. Минска» среди привитого и не привитого детского 
населения в эпидемический период активизации респираторных вирусных инфекций за исследуемые пять лет по-
казал высокую эффективность проведенной иммунизации против гриппа. Так, по данным УЗ «7 ГДП г. Минска» 
болели гриппом исключительно непривитые дети. За исследуемый период летальных случаев от вакцинопрофи-
лактики против гриппа и от заболеваемости гриппом не зарегистрировано. 

Итак, за пять лет показан высокий охват иммунизации против гриппа детского населения в УЗ «7 ГДП 
г.  Минска». Средний удельный показатель привитых от гриппа детей за исследуемый период 2012–2016 гг. со-
ставил 53,87 %, а удельный показатель заболеваемости гриппом всего – 0,85 %.

Таким образом, охват вакцинацией против гриппа, в современных экологических условиях, не менее 50 % 
детского населения в коллективе обеспечивает индивидуальную защиту привитого и формирует дополнительные 
возможности защиты за счет  коллективного иммунитета.
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