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На прошлой неделе столичный Роспотребнадзор сообщил о том, что заболеваемость
гриппом и ОРВИ в Москве пошла на спад. За неделю она снизалась на 5,3%...
  

На прошлой неделе столичный Роспотребнадзор сообщил о том, что заболеваемость
гриппом и ОРВИ в Москве пошла на спад. За неделю она снизалась на 5,3%. Тем не
менее, говорить о завершении эпидемии еще рано.Как сообщили «ЗБ» в ТОУ
Роспотребнадзора по Москве в СВАО , главной «мишенью» вирусов в столице остаются
дети до 2 лет: в этой возрастной группе эпидпорог превышен на 17%, среди детей от 3
до 6 лет – на 8%. А вот уже среди подростков он ниже «порога» почти на 50%.- Доля
гриппа в общей структуре заболеваемости низка – всего 1,1%. Но за неделю диагнозов
«грипп» стало больше на 71,7%. Чаще он ставится взрослым, - говорит зам.
руководителя ТОУ Роспотребнадзора по Москве в СВАО Татьяна Бехтерева.По словам
главного специалиста по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения
в СВАО Татьяны Адамовской, этой зимой в столице наблюдают несколько штаммов
гриппа – как привычные «сезонные», так и «свиной»A /H1N1. Он опасен тяжелыми
осложнениями в виде атипичной пневмонии, которая может привести к летальному
исходу. Но в этом году в округе не отмечено ни одного смертельного случая.В том, что
грипп не смог «разгуляться» по столице с таким размахом, как в 2010 году, - заслуга
прививочной кампании. Накануне эпидсезона от гриппа было привито около 21%
населения округа – это неплохой результат. А в состав противогриппозной вакцины вот
уже 2 года входит штамм «свиного» гриппа.- Если говорить о том, чем болеют дети, то
на первом месте стоит все-таки парагрипп, затем аденовирусная инфекция. Грипп стоит
на последнем месте, - говорит окружной специалист по инфекционным заболеваниям у
детей Людмила Загузова. – Эти заболевания можно различить по симптомам. Грипп
начинается быстро и сначала поднимается высокая температура, головная боль и
слабость, и лишь затем – боль в горле и кашель. При парагриппе, напротив – болезнь
развивается постепенно, и сначала появляются насморк и сухой кашель, - пишет
"Звездный бульвар". Но парагрипп тоже опасен, особенно для маленьких детей. При нём
может произойти резкое затруднение дыхания (круп).В любом случае медики призывают
не заниматься самолечением. Поднялась температура – вызывайте на дом
врача.Источник:zbulvar.ru
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