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ДАРЬЯ БОНДАРЧУК

Основной группой риска, наиболее подверженной заражению коронавирусом, являются люди старше 65 лет. Ситуацию усугубляют
и многие хронические заболевания. Самоизоляция — один из путей борьбы со стремительно набирающим обороты вирусом.
Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв обеспокоен ситуацией, связанной с коронавирусом, и просит жителей
быть сейчас более сознательными и ответственными по отношению к своему здоровью. В особом внимании и помощи сегодня
нуждается старшее поколение:
— Старшие всегда заботятся о молодых,
теперь мы должны проявить к ним особую
заботу и внимание. Люди старшего возраста
это особая группа риска, наша задача — этот
риск исключить. Я прошу всех, у кого есть
пожилые родители, поговорить с ними, объяснить, почему сегодня так важно исключить
этот опасный риск — заразиться коронавирусом через социальные контакты. Привезите всё необходимое для них, звоните и
пишите почаще, делитесь новостями.
Андрей Воробьёв сообщил, что только соблюдение всех требований и строгая
дисциплина способны победить распространение заболевания и уберечь граждан.
Прежде всего под дисциплиной понимается соблюдение всех правил гигиены
и карантина, вплоть до полной самоизоляции. Особенно это касается жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц, имеющих
хронические заболевания. С 26 марта по
14 апреля им необходимо оставаться дома.
Дышать воздухом и гулять можно, но только в нелюдных местах. А вот от походов в
магазины и аптеки нужно полностью воздержаться, попросив о помощи близких. Государство и волонтёры также будут оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.
Кроме того, пожилым людям предусмотрена выплата в 3000 рублей, половина которой будет выплачена авансом, начиная с ближайшего четверга, а вторая половина после
того, как период самоизоляции завершится,
после 14 апреля. По поручению Губернатора все одинокие пенсионеры, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума, а также нуждающиеся многодетные семьи обеспечиваются продуктами, лекарствами и другими необходимыми товарами. Перед визитом социальные службы и волонтёры проходят необходимую профилактическую обработку.
Глава городского округа Королёв Александр Ходырев незамедлительно отреагировал на поручение и принял его в работу:
— В нынешнее непростое время считаю
очень важным оказывать помощь и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Благодарен волонтёрам, которые откликнулись на
наш призыв и активно участвуют в процессе.
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В Королёве помощь уже оказана 112
пенсионерам и 13 многодетным семьям.
Андрей Воробьёв напомнил, что оплачивать коммунальные услуги, телефон и Интернет можно также находясь дома, в электронном виде, чтобы избежать контактов в банке.
Он сообщил, что если у жителя Подмосковья
нет возможности оплатить услуги дистанционно, то до середины апреля никаких штрафов и блокировок за неуплату не будет.
То, что люди старшего возраста находятся в особой группе риска, специалисты
Минздрава и РАН объясняют тем, что их иммунная система ослаблена и трудно справляется с инфекционными заболеваниями.
Более того, с возрастом развиваются хронические заболевания, которые усугубляют ситуацию в случае заболевания коронавирусом. Как показала мировая статистика, коронавирус особо опасен также людям
всех возрастов, у которых по каким-либо
другим причинам, кроме возраста, снижен
иммунитет. Например, если недавно были
перенесены какие-либо операции, инсульт,
инфаркт или человек страдает онкологи-

ей или аутоиммунными заболеваниями.
Усложняют ход лечения и проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системой,
а также диабет и ожирение.
На сегодняшний день второе место в
мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом после Китая занимает Италия. Процент смертности от вируса
нового типа во всему миру составляет 4%,
в то время как у итальянцев он превышает
9%. Скорость распространения COVID-19 и
высокий процент смертности в Италии специалисты связывают как раз с тем, что население этой европейской страны всегда
считали самой старой нацией в Европе –
23% старше 65 лет. Согласно данным агентства Bloomberg, 99% умерших от коронавируса в Италии на момент заболевания имели другие проблемы со здоровьем.
Сознательное отношение к мерам профилактики нового вируса касается всех
граждан, а не только тех, кто попадает в
так называемую группу риска. Да, статистика сообщает, что вместе с числом заразившихся растёт и число тех, кто болезнь по-

бедил. Но выходя на улицу и в другие общественные места, носитель вируса может
заразить остальных, ведь вирус передаётся
воздушно-капельным путём. И в число этих
остальных с лёгкостью могут попасть те, чьё
состояние здоровья не позволит эту инфекцию победить. Принять во внимание нужно и тот факт, что носитель вируса может
не знать об этом, так как доказано, что вирус COVID-19 может жить в человеке, но не
проявлять никаких симптомов. Всё больше
жителей города переходят на так называемый режим удалёнки, то есть работают не
выходя из дома. Таким образом сокращаются контакты в общественном транспорте и на рабочих местах, а значит, уменьшается возможность заразиться или заразить
кого-то. Закрываются многие места общего
пользования, досуговые центры, кинотеатры, театры и музеи. Все эти меры вводятся
потому, что в эти непростые времена пандемии важно социально дистанцироваться,
то есть сократить близкие контакты с людьми и тем самым замедлить распространение коронавируса.

