Собянин поручил создат ь неснижаемый запас прот ивовирусных препарат ов
в апт еках Москвы
02.02.2016
Спрос на ант ивирусные и прот ивопрост удные препарат ы в Москве в т ечение последней неделе замет но вырос. В
связи с эт им, по словам мэра Сергея Собянина, правит ельст во Москвы предпримет меры по своевременному
обеспечению т акого повышенного спроса.

Об этом Собянин написал на своей странице в в микроблоге, где столичный градоначальник часто
делится своим мнением по поводу событий из жизни Москвы.
Несколько дней назад в прессе сообщалось о том, что чиновники Минздрава постоянно держат руку на пульсе, проверяя,
достаточное ли количество медпрепаратов доступны на прилавках и в запасах медицинских учреждений.
«Для обеспечения лекарствами заболевших гриппом по моему поручению в госаптеках будет создан неснижаемый запас
лекарств. Гарантированно лекарства будут отпускаться по рецепту. Также будем принимать все меры по насыщению аптек
препаратами в свободном доступе», - прокомментировал ситуацию Сергей Собянин.
Как стало известно ранее, в Москве организован специализированный штаб, специалисты которого мониторят ситуацию по
заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями. В том числе, ведут контроль за содержанием аптечных прилавков,
чтобы жителям были доступны все необходимые лекарства.
Об этом проинформировал представителей столичных СМИ глава депздрава Алексей Хрипун. По данным департамента, одной
из эффективных мер по сдерживанию распространения инфекции в Москве в этом году стали массовые прививки. В числе
почти четырех с половиной миллионов горожан их получили все работники медучреждений.
В результате масштаб заболеваемости в столице всё ещё не так высок, как в других российских городах, при этом все
необходимые ресурсы на случай более широкого распространения болезни медики держат наготове.
«Могу заявить, что мы предприняли все необходимые меры», - подчеркнул Алексей Хрипун. По словам чиновника,
предусмотрена и возможность развернуть дополнительные койки, если будет необходимо. Кроме того, правительство
Москвы планирует провести переговоры с производителями самых популярных противовирусных препаратов, чтобы
обеспечить необходимый запас в аптеках и учреждениях. Это касается как рецептурного, так и безрецептурного отпуска
лекарств.
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