Грипп в Киеве достиг пика
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Главное управление Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины
в Киеве подвело не утешительные итоги эпидемии гриппа. «Заболели за неделю всего
(с 25 по 31 января) – 35 976 человек, госпитализированы 1037, детей – 418. Умерли за
неделю – 14», – говорится в сообщении, размещенном на сайте управления. 14 января
мэрия Киева объявила о введении в учреждениях образования и здравоохранения
города карантина, чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ.
25 января Госсанэпидслужба объявила о начале эпидемии гриппа в Днепропетровской
области. За несколько дней до этого ведомство распространило информацию о том, что
превышен эпидемический порог в Донецкой и Ровенской областях.
К критическим показаниям по состоянию на 18 января приближались Винницкая,
Волынская, Кировоградская, Киевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская,
Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области Украины. Местные органы власти в
большинстве регионов приостановили обучение в школах.
В то же время, главный санитарный врач столицы Олег Рубан сообщил, что
заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве пошла на спад.
«На сегодняшний день ситуация улучшилась. Заболевание идет на спад. Ситуация по
детям стабильная благодаря принятым превентивным мерам. И мы также имеем
стабилизацию ситуации по взрослым – заболеваемость снизилась на 16%», – сказал он.
Рубан добавил, что ситуацию с заболеванием гриппом будут мониторить до утра
пятницы, 5 февраля.
«Если такая же тенденция к снижению будет наблюдаться дальше, то мы отменим эти
меры борьбы с гриппом, которые вводили (масочный режим, частая влажная уборка и
проветривание, остановка учебного процесса в образовательных учреждениях и т.п.)», –
сказал руководитель СЭС.
Он отметил, что пик заболевания уже прошёл.
«В феврале, слава Богу, у нас нет жертв гриппа. Превентивные меры, которые
принимались, помогли преодолеть недуг», – сказал Рубан.
Новых вспышек гриппа он не прогнозирует.
«У нас уже достаточно большое количество людей переболела гриппом А, который
является довольно агрессивным. К весне все еще будут стоять высокие показатели
заболеваемости – так всегда, когда циркулирует пандемический грипп, – но они не
критичны. Вспышек и эпидемий уже не прогнозируется», – подытожил Рубан.
Как известно, 31 января в столицу пришла эпидемия гриппа. Эпидпорог был превышен
на 12,8%. СЭС рекомендовала закрыть детсады и вузы.
По состоянию на конец января в Киеве от осложнений после гриппа умерло 33 человека.
В Киевской области объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением
заболеваний гриппом и ОРВИ.
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