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ВВИДУ НАЧАЛА СЕЗОНА ГРИППА ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАПОМИНАЕТ 
НЬЮЙОРКЦАМ О ПРИВИВКАХ  

  
Вышел новый ролик социальной рекламы, побуждающий население 

пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19  
  

Вакцину от COVID-19 можно сделать одновременно с прививкой от 
гриппа  

  
Заболеваемость гриппом в 2020 году была рекордно низкой из-за ношения 

масок и социального дистанцирования, и это подчеркивает важность 
профилактических мер в течение сезона гриппа в 2021 году  

  
Сегодня губернатор Хокул выпустила новый ролик социальной рекламы (Public 
Service Announcement, PSA), который побуждает жителей Нью-Йорка пройти 
вакцинацию от гриппа и COVID-19 в этом сезоне. Сделать вакцину от COVID-19 
и/или пройти ревакцинацию можно одновременно с прививкой от гриппа. Сезон 
гриппа приходится в основном на период с октября по май с достижением 
пиковых значений заболеваемости в декабре и феврале.  

  

«Вакцинация — лучшая защита от гриппа и COVID-19, — заявила губернатор 
Хокул. — Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вас окружает. Я 

призываю всех жителей штата Нью-Йорк пройти вакцинацию, чтобы защитить 
себя, свои семьи, друзей и коллег одновременно от вирусов гриппа и COVID-19».  
  

Департамент здравоохранения штата (State Health Department) рекомендует 
пройти вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и 
старше. Вакцина особенно важна для людей, подверженных высокому риску 
развития осложнений после гриппа, включая детей в возрасте до 2 лет, 
беременных женщин и взрослых старше 65 лет. Люди с такими заболеваниями в 
анамнезе, как астма и болезни сердца, и люди с ослабленной иммунной 
системой вследствие болезни, химиотерапии или приема медикаментов, в 
частности постоянного применения стероидов, также подвержены большему 
риску. Поскольку вирус гриппа может быстро передаваться при кашле или 
чихании, вакцинация также важна для членов семей и тех, кто регулярно 
контактирует с лицами из групп высокого риска.  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


«Мы активно отслеживаем активность гриппа и COVID-19, чтобы помочь 
защитить и повысить осведомленность жителей Нью-Йорка и мотивировать их 
пройти вакцинацию от обоих инфекционных заболеваний, — сообщил 
руководитель Департамента здравоохранения Говард Цукер (Howard 
Zucker). — Оба этих вируса могут вызывать серьезные осложнения, которые 

могут потребовать госпитализации, поэтому несмотря на то, что вакцинация от 
гриппа и COVID-19 остается лучшим способом борьбы с данными инфекциями, 
все равно необходимо надевать маску, дистанцироваться от других людей по 
возможности и придерживаться надлежащей гигиенической практики, чтобы 
оставаться здоровыми и избежать госпитализации».  
  
Текст нового ролика социальной рекламы:  

Вы готовы к сезону гриппа?  
Пока дети возвращаются в школы, а многие взрослые — на работу, этой 
осенью и зимой мы должны быть готовы к борьбе с гриппом и COVID 
одновременно.  
Защитите себя, свою семью и окружающих, сделав ОБЕ прививки.  
Каждый (от 6 месяцев и старше) должен сделать прививку от гриппа — а те, 
кому больше 12 лет, также должны вакцинироваться от COVID.  
Поговорите с вашим лечащим врачом о вакцинации от гриппа и COVID-19.  
Узнайте больше по ссылке health.ny.gov/flu  

  
Данные об активности гриппа будут доступны в онлайн-системе отслеживания 
гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker). Система отслеживания 
гриппа — это информационная панель в интернет-приложении New York State 
Health Connector, которая предоставляет своевременную информацию о 
мероприятиях штата, местных и региональных мероприятиях по борьбе с 
гриппом. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с видеоинструкцией о том, как 
пользоваться Системой отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State 
Flu Tracker). Вы можете ознакомиться с информацией, доступной в Системе 
отслеживания COVID-19 в штате Нью-Йорк (New York State COVID-19 Tracker), по 
этой ссылке.  

  

В последнем сезоне гриппа заболеваемость гриппом в штате Нью-Йорк была 
рекордно низкой, потому что люди носили маски, дистанцировались друг от друга 
и часто мыли руки, т. е. выполняли все рекомендации здравоохранения, 
помогающие бороться с распространением COVID-19 с начала пандемии.  
  
Важнейшими мерами защиты от распространения гриппа являются прививка, 
нахождение дома в случае заболевания, а также обязательная тщательная 
гигиена рук:  

• Чаще мойте руки горячей водой с мылом в течение не менее 20 секунд, это 
поможет вам защититься от микроорганизмов и не передать их другим.  

• Имейте при себе спиртосодержащее средство для дезинфекции рук и 
используйте его при отсутствии мыла и горячей воды. Содержание спирта 
в таком средстве должно составлять не менее 60 процентов.  

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n


• При кашле или чихании не прикрывайте нос и рот руками. Вместо этого 
прикрывайте рот и нос чем-либо.  

Все пункты массовой вакцинации в штате Нью-Йорк открыты для имеющих право 
на вакцинацию от COVID-19 жителей штата для проведения вакцинации в 
порядке живой очереди. Жители, которые хотят записаться на прививку в пункте 
массовой вакцинации, находящемся в ведении штата, могут сделать это 
в приложении Am I Eligible или по телефону 1-833-NYS-4-VAX. Жители также 
могут обратиться в местный департамент здравоохранения, в аптеку, к врачу или 
в больницу, чтобы записаться на прием в учреждение, где имеется в наличии 
вакцина, или посетить сайт vaccines.gov, чтобы найти информацию о 
возможности записи на прием для прохождения вакцинации от COVID-19 в своем 
районе. Для получения привики от гриппа можно обратиться не только к своему 
врачу или в местный департамент здравоохранения, но и в близлежащий пункт 
вакцинации, найти который можно здесь.  
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