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***Такое решение принял Вениамин Кондратьев по рекомендациям главврачей
ведущих клиник Краснодарского края. В Краснодаре состоялось заседание
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края.

***- Мы 1,5 месяца находимся в режиме карантина и самоизоляции, я благодарен
всем жителям края, которые соблюдают все правила самоизоляции. Я не хотел бы
обнулить все, что мы сделали за 1,5 месяца. Мы должны опираться на мнения
врачей, - подчеркнул губернатор. - Ваша позиция продиктована принципиальной
ответственностью. Потому что если сегодня примем неправильное решение, то
завтра вам бессонными ночами расхлебывать его последствия. Поэтому важно
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выслушать всех и принять взвешенное решение.

***Если 1 мая количество зараженных в сутки равнялось 66, то последние дни эта
цифра колеблется на отметке 98-99 человек в сутки. Общее число заболевших в
крае - 1929 человек. По словам главного врача инфекционной больницы края
Сергея Зотова, говорить о выходе на плато еще рано. При этом вовремя введенные
карантинные мероприятия позволили избежать взрывного роста заболеваемости в
крае.

***– На что обратить внимание? Совершенно неправильное мнение, что грипп и
ковид-19 – это одинаковые инфекции. При гриппе один больной человек может
заразить одного или двух человек, то при ковиде пациент заражает в два раза
больше людей. Поэтому чем жестче карантинные мероприятия, тем заболеваемость
ниже. Сейчас рано говорить о стабилизации. Тяжелые больные растут. Я считаю,
минимум до конца мая нужно продлевать карантин, другого выхода я не вижу, –
сказал Сергей Зотов.

***Главный детский инфекционист края Нафисет Тхакушинова добавила, что
сейчас превалируют бессимптомные формы болезни.

***– Они наиболее опасны. Масочный режим помогает сдержать инфекцию.
Говорить о том, что мы справились и можно отменять карантин, преждевременно.
Что касается детских учреждений, на сегодняшний день открывать их
преждевременно. Это будут риски и для детей, и для взрослых. Прогнозировать
ситуацию сложно. Вирус протекает не так однозначно, как хотелось, –
подчеркнула медик.

***Главный государственный санитарный врач края Мария Потемкина
акцентировала, что для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях
распространения коронавирусной инфекции важен ряд показателей. Прежде
всего, это показатель тестирования на 100 тысяч населения.

***– Для перехода на первый этап необходимо, чтобы показатель
распространения инфекции не превышал единицы. На сегодня у нас – 1,1, –
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отметила главный санитарный врач.

***- Я услышал каждого, понял позицию каждого. Я делаю вывод, что мы должны
продлить карантин. Те же ограничительные мероприятия, которые действовали до
11 мая, продлить до 23 мая. 12 мая проведем оперштаб и посмотрим, насколько
сможем ослаблять режим, - акцентировал Вениамин Кондратьев.
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