В Москве эпидемия гриппа и ОРВИ пошла на убыль
12.02.2016

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Москве пошла на убыль, сообщил заместитель мэра Леонид Печатников.
Сегодня мэр Сергей Собянин провел совещание по оперативным вопросам в Правительстве Москвы. Как стало
известно, заболеваемость гриппом и ОРВИ по-прежнему выше эпидемиологического порога на 13 процентов.
Стоит отметить, что это меньше аналогичного показателя на 31 января 2016 года. Есть и сдвиги в лучшую
сторону, так заболеваемость детей до 2 лет снизилась на 5,6 процентов. В целом наблюдается тенденция
уменьшения числа заболевших гриппом и ОРВИ в Москве, сообщили Сергею Собянину медики.
Так по сравнению с предыдущей неделей, число вызовов скорой с подозрениями на грипп и ОРВИ
уменьшилось на 35%, неотложной помощи – на 22%. Снизилось и количество обращений в поликлиники
Москвы на 14 процентов. Значительно снизился и уровень травматизма - на 27 процентов.
Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил журналистам о том, что в Москве приняты все меры для
обеспечения лекарствами заболевших гриппом. Во всех государственных аптеках был создан достаточный
запас лекарств.
В свою очередь Алексей Хрипун глава столичного департамента здравоохранения сообщил, что ведомство
приняло все необходимые меры для снижения заболеваемости гриппом в Москве. Был сделан запас
противовирусных препаратов и масок, реанимации городских медучреждений оснастили для самых тяжелых
больных. Также была предусмотрена возможность увеличить количество постоянно работающих бригад
«скорой помощи».
По словам Алексея Хрипуна, особенностью этого года для Москвы стало то, что 36%, или 4,3 млн москвичей,
были привиты осенью от гриппа, в том числе все без исключения медики. Из бюджета города также были
выделены дополнительные средства на вакцинацию временно прибывающих в столицу, а также работников
транспортной и социальной сферы.
Он подчеркнул, что из всех случаев лабораторно подтвержденного гриппа в Москве за декабрь и январь нет
ни одного человека из числа привившихся.
Также депздрав призвал москвичей не заниматься самолечением и не принимать сильнодействующие
препараты против гриппа без рекомендаций врача.
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