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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВЫЗВАННОМ ТЯЖЕЛОЙ ЭПИДЕМИЕЙ ГРИППА  

 

Согласно изданному Исполнительному распоряжению, провизоры получают разрешение на 

проведение вакцинации от гриппа пациентов в возрасте от шести месяцев до 

восемнадцати лет  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о чрезвычайном положении в 

сфере общественного здравоохранения по всему штату Нью-Йорк (New York State), вызванному 

все усиливающейся в этом году тяжелой эпидемией гриппа. Губернатор издал Исполнительное 

распоряжение, согласно которому провизоры получают разрешение на проведение вакцинации 

от гриппа пациентов в возрасте от шести месяцев до восемнадцати лет. Данным распоряжением 

на последующие 30 дней временно приостанавливается действие части Закона об образовании 

штата (State Education Law), разрешающей провизорам проводить вакцинацию только лиц, 

достигших восемнадцатилетнего возраста и старше. 

 

Уже стало известно о 19128 случаях заболевания гриппом в Нью-Йорке (New York) в этом сезоне, 

что значительно превышает общее количество положительных результатов лабораторных 

анализов на грипп в прошлом (2011 - 2012 гг.) сезоне, составившее, в общей сложности, 4404. 

Кроме того,  на сегодняшний день Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 

Department of Health, DOH) располагает данными о госпитализации 2884 пациентов с 

лабораторно-подтвержденным диагнозом «грипп», которые поступили в лечебные учреждения с 

5 января 2013 г.; эта цифра больше показателя за аналогичный период 2011 года, когда число 

случаев госпитализации составило 1169. На сегодняшний день двое детей в штате Нью-Йорк и 

восемнадцать детей  на территории Соединенных Штатов умерли от сезонного гриппа в этом году. 

 

«Оценивая информацию о случаях заболеваний во всех 57 округах и пяти районах г. Нью-Йорк 

(New York City), мы можем сказать, что эта эпидемия - самая сильная эпидемия гриппа, из всех, 

которые мы переживали с 2009 года, и вирус активно распространяется по всей территории штата 

Нью-Йорк (New York State), - сказал Губернатор Куомо, - Таким образом, я отдал распоряжение 
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моей Администрации, Департаменту здравоохранения штата (State Health Department)  и другим 

компетентным органам обеспечить все ресурсы, необходимые в сложившейся чрезвычайной 

ситуации в сфере здравоохранения, а также обеспечить доступ к крайне необходимым вакцинам 

от гриппа всем ньюйоркцам, как детям, так и взрослым». 

 

Губернатор призывает ньюйоркцев, которые все еще не сделали прививку от гриппа, сделать ее в 

кратчайшие сроки, так как число заболеваний на территории штата продолжает резко возрастать. 

Чтобы убедиться в том, что все ньюйоркцы понимают необходимость иммунизации от гриппа и 

имеют легкий доступ к ней, Губернатор объявил о том, что Департамент здравоохранения штата 

(State Department of Health, DOH) совместно с партнерами в сфере здравоохранения на уровне 

округов и регионов, а также с частными организациями начнет проведение широкомасштабной 

кампании с целью привлечения жителей штата к вакцинации. Частью данного мероприятия будет 

дальнейшее обновление и распространение информации, связанной с эпидемией, в виде 

сообщений в прессе и в средствах массовой информации, на специализированных веб-сайтах, а 

также в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. 

 

Департамент здравоохранения штата (State Health Department) также будет рекомендовать 

поставщикам услуг в сфере здравоохранения, больницам, лечебным учреждениям для 

хронических больных, местным управлениям здравоохранения и сетям аптек настоятельно 

советовать всем ньюйоркцам, еще не прошедшим вакцинацию, сделать это незамедлительно, а 

также призывать всех поставщиков медицинских услуг продолжать проведение вакцинации от 

гриппа. Департамент здравоохранения (DOH) предоставляет медицинским учреждениям 

доступный в сети комплект инструкций по проведению программ вакцинации против гриппа: 

www.health.ny.gov/prevention/immunization/toolkits/. 

 

Ньюйоркцы смогут найти местного поставщика вакцины, посетив сайт http://flushot.healthmap.org/ 

и введя свой почтовый индекс. Для того чтобы найти ближайшего поставщика, ньюйоркцы, не 

имеющие доступа в интернет, могут позвонить по телефону 1-800-522-5006 или по системе TTY по 

номеру 1-800-655-1789. 

 

В федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)) проводятся исследования известных штаммов вируса гриппа этого года и их 

сравнительный анализ с тремя штаммами вируса, вошедшими в состав вакцины от гриппа на 

сезон 2012-2013 гг. На сегодняшний день все штаммы вируса гриппа A (H1N1) и  A (H3N2), которые 

были протестированы, чувствительны к предлагаемой вакцине, а также приблизительно 69 % 

известных вирусов гриппа группы В также являются чувствительными к вакцине. 

 

Губернатор напоминает ньюйоркцам, не прошедшим вакцинацию от гриппа, о том, что еще НЕ 

поздно ее пройти. Доступ к вакцине предоставлен в офисах поставщиков медицинских услуг, в 

местных управлениях здравоохранения, а также в сетях аптек штата. Поскольку эпидемия гриппа 

часто продолжается до конца зимы или начала весны, вакцинация в это время года обеспечит 

привившимся надежную защиту. Департамент здравоохранения (DOH) рекомендует провести 
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вакцинацию всем лицам в возрасте от шести месяцев и старше. Среди детей младше шести 

месяцев вакцинация от гриппа не проводится. 

 

Поскольку вирус может передаваться со слизью во время кашля и чихания, важно, чтобы все 

члены семей и люди, находящиеся в постоянном контакте с маленькими детьми и лицами, 

находящимися в группе риска, прошли вакцинацию. Кроме того, все патронажные медицинские 

работники должны пройти вакцинацию против гриппа и других инфекционных заболеваний, 

чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих пациентов. 

 

Симптомы гриппа напоминают симптомы простуды, но проявляются быстрее и более ярко 

выражены. Человек, заболевший гриппом, обычно наблюдает такие симптомы как повышение 

температуры, озноб, сильная головная и мышечная боль, а также боль в горле или кашель. 

Несмотря на то, что люди, как правило, выздоравливают после гриппа без осложнений, данный 

вирус представляет серьезную опасность для детей младше двух лет, лиц старше пятидесяти лет, а 

также лиц с ослабленной иммунной системой или нуждающихся в постоянном медицинском 

уходе. 

 

Лицам, заметившим у себя такие симптомы гриппа, как повышение температуры, кашель или 

боль в горле, рекомендуется обратиться к своему врачу прежде, чем отправляться в больницу. 

Многие ньюйоркцы отправляются в отделение неотложной помощи со слабо выраженными 

симптомами; не нужно отправляться в больницу без соответствующей рекомендации вашего 

врача. 

 

Дополнительная информация в отношении гриппа, в том числе данные в отношении контроля над 

ситуацией в масштабе штата, приведена на веб-сайте Департамента здравоохранения штата (State 

Health Department) по адресу: http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/ 
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