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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О БЕСПЛАТНОМ ВЗЯТИИ
АНАЛИЗОВ ПО ПЕРЕДОВЫМ МЕТОДИКАМ У ЛИЦ С СИМПТОМАМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОСЕТИВШИМИ СТРАНЫ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИРУСОМ ЗИКА
Департамент здравоохранения (Department of Health) организует
«горячую» линию для консультирования желающих по вопросам,
связанным с вирусом Зика: 1-888-364-4723

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of
Health) проведет кампанию по взятию на лабораторные анализы биологического
материала лиц с симптомами заболевания, посетивших территории, на которых
зарегистрированы случаи заболевания вирусом Зика. Проверка взятого
биологического материала будет осуществлена на базе центра Wadsworth Center,
– одного из трех лабораторий уровня штата в масштабе нации, в которых есть
возможности проведения таких исследований, – а также проведет скрининговые
мероприятия и контрольные тесты на наличие в организме обследуемых вируса
Зика и прочих родственных вирусов. Кроме того штат запустил новую
информационную «горячую» линию (1-888-364-4723), которой могут
воспользоваться все ньюйоркцы, желающие больше узнать о вирусе Зика.
«Охрана здоровья населения нашего штата — задача наивысшего приоритета,
стоящая перед моей администрацией, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), —
Мы работаем в тесном контакте с Центрами по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) и местными управлениями здравоохранения по вопросу
оказания необходимой помощи потенциальным больным с вирусом Зика, и,
предлагая определенным лицам сдать биологический материал на бесплатные
анализы, мы остаемся на шаг впереди распространения этого заболевания и
продолжаем стоять на защите здоровья жителей штата. Я призываю всех
ньюйоркцев, которые в недавнем прошлом посетили страны, на территории
которой обнаружен вирус Зика в активной форме, обеспечить собственную
информированность и проконсультироваться с обслуживающими их
профессионалами сферы здравоохранения в случае обнаружения у себя
симптомов заболевания».
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Губернатор Куомо (Cuomo) добавил: «Лабораторный центр штата Нью-Йорк Wadsworth Center, - использующая новейшие исследовательские технологии, в
который раз предлагает свою помощь, благодаря которой жители Нью-Йорка
чувствуют себя в большей безопасности перед лицом вируса Зика и прочих
вирусных инфекций. Я также отдал распоряжение Департаменту здравоохранения
(DOH) работать в тесном сотрудничестве с местными управлениями
здравоохранения и поставщиками услуг в сфере здравоохранения, чтобы
обеспечить максимальную информированность населения о вирусе Зика».
Анализы проводятся в сотрудничестве с федеральными Центрами по контролю и
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), который
обеспечивает некоторые реагенты для их проведения. Кроме того, эпидемиологи
исследовательского центра Wadsworth и Департамента здравоохранения (DOH)
работают в тесном сотрудничества со специалистами Центров CDC по вопросу
определения прочих групп риска, которые также могут нуждаться в подобном
тестировании. Ожидается, что инструкции в отношении тестирования будут более
глубоко отработаны по мере доступности дополнительных данных о вирусе.
Департамент DOH также направит консультантов в сфере здравоохранения в
местные управления здравоохранения по мере доступности новой информации и
инструкций в отношении вируса Зика.
Дополнительная информация в отношении вируса Зика доступна здесь.
Департамент DOH также организует консультационную телефонную линию по
вопросам, связанным с вирусом Зика, которая будет работать в будние дни с 9:00
по 18:00. Телефон информационной линии: 1-888-364-4723.
Симптомы заболевания, вызванного вирусом Зика, как правило, довольно мягкие,
и многие могут даже не заметить, что в их организме присутствует инфекция,
поскольку их выздоровление протекает без проблем. Однако, наблюдается
увеличение количества случаев патологий новорожденных, в частности
микроцефалии, что может быть связано с перенесением заболевания, вызванного
вирусом Зика, беременными женщинами. Лицам, наблюдающим у себя симптомы
заболевания, в недавнем прошлом посетившим страны, на территории которых
вирус Зика зарегистрирован в активной форме, рекомендуется обратиться к
своему поставщику медицинских услуг и договориться об анализах. Наиболее
распространенными симптомами заболевания, вызываемого вирусом Зика,
являются повышение температуры тела, сыпь, боль в суставах или конъюнктивит
(покраснение глаз). Симптомы, как правило, проявляются на второй - седьмой
день после укуса инфицированным комаром.
«Очевидно, что мы большей частью ориентированы на возможность взятия
материала для анализов у беременных женщин, что позволит им и врачам
получить дополнительную информацию, которая поможет в принятии правильных
решений по вопросам охраны собственного здоровья, — сказал руководитель
Департамента здравоохранения (DOH) Говард Зукер (Dr. Howard Zucker), —
Анализы также дадут ученым возможность лучше понять, что такое вирус Зика, о
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чем в настоящее время в их распоряжении имеется недостаточное количество
данных».
Сегодня же г-н Зукер (Dr. Zucker) провел вебинар, посвященный вирусу Зика, для
более чем 1 200 участников по всей территории штата Нью-Йорк, а также
поделился информация о мерах, которые Департамент здравоохранения
планирует принять для того, чтобы эффективно защитить ньюйоркцев от этого
заболевания. Материалы презентации можно просмотреть здесь.
На сегодняшний день среди населения Нью-Йорка зарегистрированы девять
случаев заражения вирусом Зика. Все инфицированные жители штата посещали
страны, в которых вирус Зика присутствует в активной форме. Вирус Зика может
передаваться через случайный личный контакт, однако предполагается, что
большое количество случаев заболевания в результате инфицирования вирусом
Зика лиц, которые проживают или обращаются за помощью на территории штата
Нью-Йорк, будет связано с их зарубежными поездками. Центры CDC ввели
повышенный уровень опасности для путешественников (уровень 2 - меры
предосторожности, усиленные действиями в рамках применимых практик (Practice
Enhanced Precautions)), которые отправляются в регионы или страны, на
территории которых в настоящее время присутствует повышенная вероятность
заражения вирусом Зика.
Беременным женщинам в любом триместре рекомендуется отложить поездку в
регионы, на территории которых в настоящее время присутствует повышенная
вероятность заражения вирусом Зика. Беременные женщины, которые решат
посетить такие регионы, должны проконсультироваться с врачами или прочими
поставщиками медицинских услуг и строго соблюдать все меры, которые помогут
им избежать комариных укусов во время поездки, в частности:
• Надевать верхнюю одежду с длинными рукавами и длинные брюки
• Не выходить из помещения в часы пиковой активности комаров
• Пользоваться антикомариными репеллентами, зарегистрированными
Агентством по защите окружающей среды США (US Environmental Protection
Agency)
• Не злоупотреблять репеллентами – наносить только необходимое
количество, обеспечивающее вашу защиту
• Прочитать и обеспечить соблюдение инструкций, изложенных на упаковке,
перед применением/нанесением любого репеллента
Если вы беременны, и у вас наблюдается повышение температуры, сыпь, боль в
суставах или покраснение глаз в течение двух недель после посещения страны,
на территории которой вирус Зика присутствует в активной форме, немедленного
обратитесь к вашему поставщику медицинских услуг. Обязательно расскажите
поставщику услуг, какие страны/регионы вы посетили.
Поскольку границы областей активного распространения вируса Зика являются
трудноопределимыми и варьирующимися с течением времени, специалисты
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Центров CDC будут обновлять данные путевых памяток по мере поступления
соответствующей информации. Путешественникам рекомендуется с частой
периодичностью сверяться с информацией на веб-сайте Центров CDC, на
котором публикуются самые последние данные и рекомендации в отношении
вируса.
###
Другие новости на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

