Апогей эпидемии гриппа
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Львов страдает от гриппа. В школах, гимназиях, лицеях объявлен карантин. Сколько
времени он будет длиться, пока неизвестно, но, как сообщила вчера во время круглого
стола врач-эпидемиолог Львовской городской санэпидемстанции Оксана Притулка, “это
зависит от того, как будет протекать эпидемия.
Окончательных сроков мы еще не
установили, и поэтому будем ожидать ежедневных сообщений о ходе ситуации”.
Говорят, что нам повезло, поскольку на Львовщины пока еще не зафиксированы
летальные случаи болезни. И все же ситуация остается напряженной. И Оксана
Притулка дает советы всем жителям нашего города, как уберечься от болезни.
“Объязательно нужно потреблять естественные “защитники”: калину, малину, лимоны,
чеснок, лук. Также можно употреблять для профилактики такие препараты, как
“Афлубин”, “Элеутерококк”, “Имунал” – и не забывать о витаминотерапии”, – отметила
госпожа Оксана.
Если же говорить о самой болезни, то грипп имеет три формы вируса – А, В, С. Во
Львове теперь свирепствует грипп вируса “В”. По словам врача-эпидемиолога, это
заболевание может спровоцировать осложнение дыхательной и нервной систем,
вызывает бронхит, пневмонию, менингит. Предостеречься от болезни можно еще и
прививками. Хотя специалисты утверждают, что во время эпидемии они уже не
являются эффективными, но вчера Оксана Притулка сообщила, что еще и сейчас можно
делать прививку вакциной “Флюарикс”. Кстати, сделать прививку можно даже сейчас.
Действуют три пункта прививки: 4-я городская поликлиника на Сихове, (проспект
Красной Калины), 1-я городская клиническая больница, (ул. Лемкивская), 2-я городская
поликлиника (ул. Симоненко). Цена вакцины для взрослого составляет 59 гривен. Если
вы решили прививать детей до 6 лет, то нужно сделать это дважды: цена несколько
меньше, чем для взрослых.
Стоит также напомнить, что наше население, которое в прошлом году уже переболело
гриппом этого вируса, имеет к нему иммунитет, поэтому сейчас легче будет переносить
эту болезнь – или же не будет вообще болеть. К сожалению, сегодня эпидемия гриппа
не внесена в перечень государственных эпидемий, поэтому никаких средств на прививку
не выделяется.
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