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новости

Грипп ворвался в Донецкую область

Наиболее тревожная си-
туация сложилась на 
сегодня в Краматорске. 

В стационарах города находятся 
176 человек, в том числе 21 ре-
бенок, в тяжелом состоянии – 44 
пациента, из них – 4 ребенка. По 
официальным данным, от ослож-
нений умерли уже 17 человек. 
Как говорят медики, причина 
смертности – позднее обраще-
ние к врачам и быстро развиваю-
щиеся осложнения. Кроме того, 
общий эффект создает приток 
иногородних тяжелых больных, 
которых, как когда-то в Донецк, 
теперь везут в Краматорск. Ме-
дики утверждают, что такого 
гриппа в Украине еще не было, 
скорее всего, речь идет о мути-
ровании штаммов. Как объяснил 
заместитель начальника област-
ного департамента здравоохра-
нения Владимир Колесник, для 
стабилизации ситуации в город 
поступила партия эффективно-
го антигриппозного препарата 
«Тамифлю». По его словам, пре-
парат был приобретен по госза-
купкам Минздравом и хранился 
на складах в Киеве. Лекарство 
эффективно не только как про-
филактическое средство, но и на 
начальной стадии заболевания. 
Базовым центром распростране-
ния препарата для Краматорска 
и медучреждений области из-
брана горбольница № 3 в Крама-
торске.

Не менее напряженная ситуа-
ция в Славянске. В стационарах 
города находятся 170 взрослых 
и 119 детей. У 54 пациентов на-
блюдается пневмония. Из-за на-
плыва больных в городе одну 
из больниц перепрофилировали 
в госпиталь. Люди жалуются на 
высокую температуру, кашель, 

боли в грудной клетке, слабость.
В Константиновке по состоя-

нию на вторник, 12 января, уро-
вень заболеваемости по простуд-
ным заболеваниям превысил 
среднеобластной показатель в 
два раза. В связи с этим город-
ские медики приняли решение 
о введении с 13 января во всех 
учебных заведениях города ка-
рантина. Тем не менее, главный 
санитарный врач Константинов-
ки и района С. Величко характери-
зует ситуацию как тревожную, но 
не катастрофическую. По словам 
Светланы Леонидовны, подобное 
явление наблюдается ежегодно 
в период января-февраля. Пока 
с диагнозом «Свиной грипп» в 
лечебные учреждения города 

никто не поступал, смертность 
от гриппа тоже не зафиксирова-
на. Эпидемиологи считают, что, 
поскольку свиной грипп в Кон-
стантиновке наблюдался в тече-
ние двух последних лет, у части 
населения выработался к нему 
иммунитет. Основной диагноз, 
который сейчас врачи ставят 
константиновцам: ОРВИ и ОРЗ. 
То есть речь идет не о гриппе, а 
о вирусной инфекции. Но вполне 
возможно, что в области «ходит» 
швейцарский штамм гриппа, ко-
торый в наших широтах наблю-
дается впервые. Ситуация посто-
янно мониторится и находится 
под контролем, помощь паци-
ентам в лечебных учреждениях 
города оказывается в обычном 

режиме. Карантин продлится до 
16 января включительно, вопрос 
продлить его или нет, подскажут 
дальнейшие показания по забо-
леваемости.

В других городах области с 12 
января эпидпорог превышен в 
полтора раза, что, в свою очередь, 
подразумевает введение каран-
тинных мероприятий. В Кра-
маторске с начала января офи-
циально объявлена эпидемия 
гриппа. С целью стабилизации 
положения в области проводят-
ся профилактические мероприя-
тия, обеспечивается постоянный 
мониторинг состояния про-
студных болезней, ОРЗ, ОРВИ и 
гриппа. Медики напоминают, что 
основными симптомами заболе-

вания являются: высокая тем-
пература, озноб, кашель, боль в 
мышцах и суставах, слабость. При 
этих признаках и подозрениях на 
грипп призывают граждан не за-
ниматься самолечением, а обра-
щаться к врачам. Каждому чело-
веку следует срочно обращаться 
к медикам при наличии сильной 
дыхательной недостаточности, 
проблемах в функционировании 
сердечно-сосудистой системы, 
одышке, обмороке, болевых ощу-
щениях в грудной клетке, пони-
жении кровяного давления. Если 
на протяжении трех дней не сни-
жается температура тела, тем 
более необходимо обращаться за 
медицинской помощью.

«Имя» вируса пока 
неизвестно

Краматорские медики вы-
ясняют, какой штамм вируса 
гриппа свирепствует в городе. 
Начальник здравотдела Игорь 
Михайлов утверждает, что по со-
стоянию на 12 января у больных 

отобраны смывы носоглотки и 
направлены на обследование в 
лабораторию, в Мариуполь. Со-
трудничать с мариупольскими 
специалистами краматорчане 
начали с 11 января.

Что делается для стабилизации ситуации
В соответствии с распоряже-

нием по департаменту здраво-
охранения создан оперативный 
штаб по реагированию на эпи-
демиологическую ситуацию на 

территории области. В лечебные 
учреждения области переданы 
противовирусные препараты 
«Тамифлю», которые блокируют 
вирус на ранней стадии болез-

ни. Выделены дополнительные 
средства на закупку медпрепара-
тов для лечения гриппа и ОРВИ в 
стационарах лечебных учрежде-
ний области.

Мнение специалистов

Цена лечения

Недорого – при своевременном обращении

Врач-терапевт первой катего-
рии Константиновской ЦРБ Та-
тьяна Лобынцева на вопрос о том, 
какие лекарства она чаще всего 
выписывает простудившимся 
больным, назвала приблизи-

тельный перечень медицинских 
препаратов. Их стоимость, по 
нынешним меркам, невелика. В 
аптеке № 230 (у ж/ д вокзала), 10 
таблеток «Парацетамола» стоят 
20 грн., 20 таблеток «Амизона 
для взрослых» можно купить 
за 58 грн., для детей – за 24 грн. 
Еще нам посоветовали хороший 
препарат «Ремонтодин» стоимо-
стью всего 24 грн.

Для лечения эффективны чаи 

«Колдрекс» (9,5 грн.) и «Астраци-
трон» (7,5 грн) за один пакетик. 
При необходимости назначают 
капли в нос (минимальная цена 
– 15грн.) и аэрозоли от болей в 
горле, (от 25 грн). Цены в разных 
аптеках могут отличаться, но 
при своевременном обращении к 
доктору и соблюдении его реко-
мендаций лечение может обой-
тись в относительно небольшую 
сумму – 150-200грн.


