
Прививка высокоэффективной вакциной - надежная защита от 

гриппа! 

      В учреждениях здравоохранения: ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника», УЗ «Витебская городская клиническая поликлиника №3», УЗ 

«Витебская городская поликлиника №6»,  УЗ «Витебская городская 

поликлиника №7»  проводится вакцинация против сезонного гриппа на 

бесплатной и платной основе 

     На бесплатной основе: 

используется вакцина «Гриппол плюс» - производство Российская Федерация. 

     Прививке подлежат лица, подвергающиеся высокому риску развития 

послегриппозных осложнений, страдающие хроническими заболеваниями: 

с хроническими заболеваниями дыхательной системы; 

с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

с хроническими заболеваниями эндокринной системы; 

с нарушением функции почек или гемоглобинопатией; 

с иммунодефицитами, лица с ВИЧ-инфекцией; 

пациенты, старше 65 лет; 

дети, беременные; 

        Отбор, осмотр и направление на вакцинацию в индивидуальном порядке 

осуществляет участковый терапевт, участковый педиатр ,либо врач-специалист 

к которому Вы обратились на прием. 

        На платной основе используются вакцины: 

- «ВАКСИГРИП» (производство Франция) – от 13,71 до 16,2 руб. 

-«ВАКСИГРИПТЕТРА» (производство Франция) –20,98 руб. 

- «ГРИППОЛ ПЛЮС» (производство Российская Федерация) – от  6,27 до 7,39 

руб. 

        За направлением на вакцинацию на платной основе обращайтесь (ВНЕ 

ОЧЕРЕДИ) к участковому терапевту, участковому педиатру , при их отсутствии 

к заведующим терапевтических отделений заведующим педиатрических 

отделений 

Руководителям предприятий и организаций! 

Учреждения здравоохранения г. Витебска  предлагают заключить договор на 

проведение вакцинации сотрудников против гриппа. 

 По мнению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): 

«ВАКЦИНАЦИЯ – единственная социально и экономически оправданная мера 

борьбы с гриппом». 

Вакцинация: 



Снижает заболеваемость гриппом на 90%; 

Снижает заболеваемость ОРВИ на 56%; 

Снижает количество госпитализации на 80%. 

Учреждения здравоохранения г. Витебска  организуют выезд бригад 

медицинских работников на предприятия и в организации для проведения 

вакцинации сотрудников. 

По вопросам заключения договора просим обращаться к руководителю 

организации здравоохранения: 

- ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника», ул. Терешковой,30 тел. 56-15-

73 (планово-экономический отдел); 

-УЗ «Витебская городская клиническая поликлиника №3», пр. Московский, 43А,  тел. 

25-65-67 (планово-экономический отдел); 

- УЗ «Витебская городская поликлиника №6», ул. Кондратьева, 16,  

тел. 66-44-81 (планово-экономический отдел); 

- УЗ «Витебская городская поликлиника №7» ул. Локомотивная, 14, 

 тел. 37-82-28 (главный врач Алексеева Людмила Петровна) 

 

Защитите себя и своих близких от гриппа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


