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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, 

ПРИНИМАЕМЫХ ШТАТОМ, В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С ВИРУСОМ ЗИКА 
 

Штат расширяет возможности бесплатного обследования всех 
беременных женщин, посетивших страны с зафиксированными случаями 

заболевания вирусом Зика (Zika) 
 

Департамент DOH запустил информационную кампанию (Health Advisory) 
для совместной работы с местными Департаментами здравоохранения 
(Health Departments), поставщиками медицинских услуг и госпиталями с 
целью координирования действий, направленных на борьбу с вирусом 

Зика (Zika) 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня дал распоряжение 
Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) расширить бесплатную программу обследований, проводимых с целью 
выявления вируса Зика (Zika), для всех беременных женщин, посетивших 
территории, охваченные инфекцией, независимо от проявления симптомов. Кроме 
того, Департамент здравоохранения (Department of Health) создал 
консультативную комиссию для совместной работы с местными департаментами 
здравоохранения, поставщиками медицинских услуг и госпиталями с целью 
дальнейшего координирования действий, направленных на борьбу с вирусом Зика 
(Zika) в штате Нью-Йорк.  
 
«Данные действия помогут нам и далее обеспечивать гарантии безопасности для 
ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы находимся в 
постоянном контакте с федеральными Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и принимаем 
упреждающие действия, направленные на повышение общественной 
сознательности, предупреждение всех возможных случаев заболевания данным 
вирусом, а также защиту общественного здоровья. Все, кто посетил страны, 
охваченные данным вирусом, должны проконсультироваться со своими 
поставщиками медицинских услуг и внимательно следить за возможным 
проявлением симптомов». 
 
Данные действия следуют за сделанным в понедельник сообщением о 
проведения бесплатного обследования с целью выявления симптомов данного 
заболевания, а также о создании информационной линии (1-888-364-4723), 
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благодаря которой общественность и поставщики медицинских услуг смогут 
больше узнать о вирусе. 
 
Центр Wadsworth Center в Олбани (Albany) уже проводит обследования с целью 
выявления симптоматических проявлений у ньюйоркцев, недавно побывавших в 
зонах, пораженных данным вирусом, но в связи с жалобами на врожденные 
дефекты у новорожденных, связываемых с вирусом Зика (Zika), Департамент по 
охране здоровья (DOH) расширит возможности обследования, в частности, для 
беременных женщин, посетивших данные страны, независимо от проявления или 
отсутствия у них симптоматики. Кроме того, Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) в настоящее время рекомендует беременным женщинам 
воздержаться от интимной близости либо использовать презервативы для всех 
действий сексуального характера на протяжении всей беременности, если 
мужчина-партнер побывал либо проживает в зоне, пораженной вирусом Зика 
(Zika).  
 
Департамент здравоохранения (DOH) инициировал информационную кампанию 
(Health Advisory) для координирования действий всего штата в процессе борьбы с 
вирусом. Материалы кампании сообщают о расширении возможностей участия в 
медицинском обследовании, ориентированном на выявление вируса Зика (Zika), а 
также уведомляют госпитали и поставщиков медицинских услуг о том, что они 
должны сообщать о всех потенциальных случаях заболевания в местные 
департаменты здравоохранения с целью обеспечения скоординированных 
действий в ответ на вирус. Данная кампания также предоставляет инструкции о 
том, как проводить тестирование пациентов, а также открывает информационную 
линию Зика (Zika) для использования поставщиками медицинских услуг с целью 
интерпретации результатов тестов и получения необходимой информации о 
вирусе. Госпитали и поставщики медицинских услуг должны связаться со своими 
местными департаментами здравоохранения, прежде, чем направить пробы в 
центр Wadsworth.  
 
Более того, кампания обеспечит ключевую информацию о вирусе, а также 
передачу релевантной информации и опыта специалистов Департамента 
здравоохранения местным партнерам в сфере здравоохранения. Департамент 
здравоохранения DOH продолжит координирование действий совместно с 
Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), предоставит 
информацию в реальном времени для окружных департаментов здравоохранения 
и местных поставщиков в вопросе лечения, обследования, а также протоколы с 
описанием мер, направленных на защиту ньюйоркцев от возникшей угрозы 
здоровью общества. 
 
Среди жителей Нью-Йорка выявлены 11 случаев положительной реакции на 
возбудитель вирусной инфекции Зика (Zika). Все инфицированные жители штата 
посещали страны, в которых вирус Зика (Zika) присутствует в активной форме.  
 
Бесплатное обследование проводится центром Wadsworth Center — одной из 
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ведущих лабораторий штата в стране — и включает в себя тесты, направленные 
на обнаружение наличия вируса, а также скрининги и подтверждающие тесты на 
наличие антител против вируса Зика (Zika) и других подобных вирусов. 
Департамент здравоохранения (DOH) продолжает тесно сотрудничать с Центром 
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) с целью совершенствования 
алгоритма проведения обследования пациентов в лабораторных условиях, и 
центр Wadsworth уже принимает анализы крови и мочи, основываясь на фактах, 
подтверждающих то, что данный вирус на протяжении длительного времени 
может быть обнаруженным в моче. 
 
«По результатам данных обследований, проводимых в Нью-Йорке, благодаря 
использованию самого современного лабораторного оснащения, большее 
количество женщин и их врачи смогут получить необходимую информацию и 
принять правильные решения — сказал руководитель Департамента 
здравоохранения Говард Зукер (Dr. Howard Zucker), — Мы интенсивно изучаем 
ситуацию и тесно сотрудничаем с Центром по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), а также местными департаментами здравоохранения с целью 
защиты ньюйоркцев от вируса Зика (Zika)». 
 
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. Департамент DOH получил множество 
запросов от беременных женщин, не имеющих симптоматических проявлений 
заболевания, и их поставщиков медицинских услуг, вследствие чего было принято 
решение о том, что данное расширение возможностей для прохождения 
обследования позволит беременным женщинам и их врачам получить ценную 
необходимую информацию и принять правильные решения, касающиеся 
здоровья. Расширение возможностей обследования также позволит ученым 
лучше понять данную форму вируса, о котором на настоящий момент имеется 
слишком мало информации. 
 
Беременные женщины, которые посетили страны, где отмечаются случаи 
заболевания вирусом Зика, и их поставщики услуг могут узнать о том, как пройти 
обследование и получить дополнительную информацию, позвонив в Департамент 
DOH по телефону: 1-888-364-4723. Дополнительная информация о вирусе Зика 
(Zika) доступна здесь на вебсайте Департамента DOH. 
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