Уровень заболеваемост и гриппом и ОРВИ в Москве среди дет ей
сущест венно снизился
12.02.2016

Сегодня на совещании Правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин поднял вопрос
об эпидемиологической обстановке гриппа и ОРВИ. Градоначальника успокоили, что
уровень заболеваемости гриппом продолжает снижаться.
Как доложил Собянину заместитель мэра в Правительстве Москвы Леонид Печатников, показатели
заболевших гриппом и ОРВИ на сегодняшний день ниже на 31% чем в конце января. А в наиболее
незащищенной группе детей до двух лет, заболеваемость упала на 5,6% ниже эпидпорога. Хотя
в целом по остальным группам населения Москвы, ситуация пока продолжает оставаться выше
эпидемиологического порога. Однако, как пояснил Сергею Собянину его заместитель,
прослеживается четкая тенденция снижения этого заболевания. Можно сделать вывод, что эпидемия
гриппа уверенно покидает столицу.
В понедельник медики отметили 20075 случаев гриппа, что примерно на шесть тысяч меньше, чем
в начале месяца. 11 февраля число заболевших продолжило снижаться, было зафиксировано 12017
человек.
Случаев вызова неотложки стало меньше на 22%, а Скорая медицинская помощь выезжала по поводу
гриппа и ОРВИ реже на 35%. Наплыв в районные поликлиники Москвы жителей с жалобами
на симптомы гриппа снизился на 14%.
Осенью 2015 года московские власти выделили из бюджета дополнительные средства
на вакцинацию от гриппа. В состав вакцины была включена защита и от опасного штамма «свиного
гриппа» Н1N1. Прививку получили около 4,5 миллионов москвичей, в первую очередь работники
транспортной и социальной сферы.
В разгар эпидемии против гриппа фармацевты отметили огромный спрос на известные лекарства.
Продажа препаратов, отпускаемых по рецепту врача, выросла в десять раз. Поэтому мэр Москвы
распорядился обеспечить все государственные аптеки города неснижаемым запасом
противовирусных препаратов.
Эти меры позволили сдержать эпидемию в допустимых пределах. Тем не менее, власти призывают
не забывать о мерах профилактики ОРВИ: избегать, по возможности, большого скопления людей,
соблюдать правила личной гигиены и обращаться к врачу при малейших симптомах недомогания.
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