Мэру Москвы
Собянину С.С.
О ношении перчаток в общественных местах
Уважаемый Сергей Семёнович!
Вызывает удивление требование мэрии Москвы пользоваться
перчатками в метро, в магазинах и в других немедицинских учреждениях в
рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Доступные материалы и рекомендации всемирной организации
здравоохранения, центра по контролю за распространением болезней США и
европейских профильных медицинских органов демонстрируют отсутствие
рекомендации носить перчатки или даже рекомендацию их не использовать.
Так, исследование европейского центра по контролю и предотвращению
болезней (ECDC) пришло к следующим выводам относительно перчаток:
— Отсутствуют достаточные доказательства того, что перчатки могут
предотвращать заражения,
— Использование перчаток вне медицинских учреждений может
привести к неверному представлению о том, что гигиеной рук можно
пренебречь,
— Регулярное использование перчаток может вызвать побочные
дерматологические эффекты,
— В результате ненужного использования перчаток образуется
огромное количество мусора, что наносит вред окружающей среде не принося
никакой пользы.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ношение
перчаток, вместо этого рекомендуется устанавливать при входе в учреждения
антисептики, чтобы люди могли сохранять гигиену своих рук. Организацией
даже предлагается для борьбы с частым заблуждением распространять среди
жителей плакаты, в которых говорится, что носить перчатки не нужно и
регулярное мытьё рук предлагает больше защиты, чем ношение перчаток.
Американский центр по контролю за распространением заболеваний
CDC также не рекомендует носить перчатки, вместо этого рекомендует
тщательно мыть руки.
В Москве же городские власти требуют носить перчатки. Учитывая
позицию медицинского сообщества и контролирующих органов в развитых
странах, а также позицию Всемирной организации здравоохранения данное
требование выглядит необоснованным. Граждане массово получают штрафы,
доверие к московским властям снижается, компетентность ставится под
сомнение. В ситуации пандемии и связанного с ней медицинского кризиса это
может иметь крайне негативные последствия.
В частности, многие не носят маски, которые по многочисленным
исследованиям очень полезны для уменьшения распространения COVID-19,
так как не доверяют рекомендациям мэрии Москвы в целом из-за явно
неадекватного требования носить перчатки.
Учитывая изложенное, предлагаю отменить требование носить перчатки
в общественных местах в Москве.

Беседина Д.С.

Райт Валерия Игоревна
8-968-555-65-15
daria@besedina.moscow
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