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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ЭПИДЕМИИ ГРИППА
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Это одна из целого ряда мер по обеспечению профилактики, поскольку
показатели диагностики заболеваемости гриппом и случаев
госпитализации за текущую неделю достигли рекордного значения
Исполнительное распоряжение (Executive Order) разрешает фармацевтам
делать прививки от гриппа детям в возрасте от 2 до 18 лет
Губернатор распорядился о проведении масштабной информационной
кампании, призывающей ньюйоркцев пройти вакцинацию
С прошлой недели зарегистрировано 7779 случаев заболеваемости
гриппом, 1759 человек госпитализированы в связи с данным
заболеванием
Найти ближайший к вам пункт вакцинации от гриппа можно здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал
исполнительное распоряжение об обеспечении мер по борьбе с эпидемией
гриппа в штате Нью-Йорк. Данное распоряжение разрешает фармацевтам
осуществлять вакцинацию от гриппа детей в возрасте от 2 до 18 лет, таким
образом повышая доступность и удобство вакцинации для ньюйоркцев, которые
хотят сделать прививки от гриппа, поскольку число зарегистрированных случаев
заболевания в штате продолжает расти. За последнюю неделю в штате было
зарегистрировано 7779 случаев заболевания гриппом, подтвержденных
лабораторными исследованиями, а 1759 ньюйоркцев с подтвержденным
заболеванием были госпитализированы. Это самые высокие недельные
показатели по обоим параметрам с момента начала ведения статистики в 2004
году, которые побили предыдущий рекорд в 1606 случаев госпитализации,
зарегистрированный на прошлой неделе.
«Поскольку число заболевших гриппом приближается к показателям,
позволяющим говорить об эпидемии в штате Нью-Йорк, мы должны сделать все,
что в наших силах, чтобы победить этот вирус и обеспечить безопасность
ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я в очередной раз

призываю ньюйоркцев помочь нам в борьбе с этим быстро распространяющимся
штаммом гриппа, пройти вакцинацию самим и убедиться, что прививки сделали
их близкие».
Для повышения информированности о росте числа случаев заболеваемости
гриппом и дальнейшего побуждения ньюйоркцев пройти вакцинацию, губернатор
Куомо (Cuomo) также поручил Департаменту здравоохранения (Department of
Health) незамедлительно расширить проводимую в штате кампанию социальной
рекламы по борьбе с гриппом, с фокусом на те районы штата, где ситуация с
заболеваемостью наиболее неблагоприятная. Кроме того, подписчики службы
рассылки информационных текстовых сообщений от штата Нью-Йорк получат
сообщение, приглашающее их пройти вакцинацию и содержащее информацию о
том, где найти пункт, в котором можно сделать прививку.
Данное Исполнительное распоряжение (Executive Order), вступившее в силу
сегодня, приостанавливает действие раздела закона штата об образовании,
запрещающего фармацевтам вводить иммунизирующие вещества лицами
моложе 18 лет, разрешая им делать прививки детям старше 2 лет. Родителей и
опекунов просят звонить в аптеки перед посещением, чтобы убедиться, что в
конкретной аптеке принимают детей соответствующей возрастной группы.
Родителям и опекунам детей в возрасте от 6 до 24 месяцев для проведения
вакцинации необходимо обратиться к своему лечащему врачу.
Чтобы сделать прививку от гриппа, свяжитесь с местным поставщиком
медицинских услуг или с аптекой или получите информацию о клиниках,
предлагающих вакцинацию, в вашем местном отделе здравоохранения. Места
проведения прививок от гриппа можно также найти с помощью карты поиска
прививочных пунктов HealthMap Vaccine Finder на сайте www.vaccinefinder.org.
Наряду с действиями, реализованными Департаментом здравоохранения
(Department of Health) на прошлой неделе, губернатор распорядился принять
следующие меры для защиты ньюйоркцев от гриппа и обеспечения необходимых
мощностей системы здравоохранения:
•

•

•

•

Разработка Департаментом финансовых услуг (Department of Financial
Services) руководства для медицинских страховых компаний,
обеспечивающего, чтобы необходимость предварительного согласования
не стала препятствием для назначения антивирусных препаратов в первые
48 часов заболевания.
Обеспечение прямой связи с руководителями департаментов
здравоохранения всех округов штата Нью-Йорк с целью пересмотра
четырех ключевых стратегий контроля эпидемии гриппа — вакцинации,
быстрого начала антивирусной терапии, изоляции заболевших и
надлежащей гигиены рук — и пропаганды прививок среди населения.
Постоянная связь со всеми больницами и домами престарелых штата
Нью-Йорк для анализа стратегий управления загрузкой и действий,
направленных на увеличение мощностей, чтобы справиться с наплывом
пациентов.
Постоянный мониторинг наличия мест в больницах посредством опроса и
прямой связи с руководителями.

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Поскольку
число случаев заболеваемости гриппом в штате продолжает расти, важно, чтобы
мы сделали вакцинацию от гриппа максимально простой для ньюйоркцев,
обеспечивая им возможность защитить себя, свои семьи и общество в этом
сезоне. Продолжая принятые на прошлой неделе меры, Департамент
здравоохранения (Department of Health) планирует запустить агрессивную
информационную кампанию, направленную на профилактику гриппа, в рамках
которой будут рассылаться текстовые сообщения о местонахождении пунктов
вакцинации, осуществляться мониторинг пропускной способности медицинских
учреждений и координация мер реагирования на эпидемию гриппа с
управлениями здравоохранения на местах, ассоциациями медицинских
учреждений, аптеками и клиниками».
Майк Дато (Mike Duteau), президент Ассоциации сетевых аптек (Chain
Pharmacy Association): «Ассоциация сетевых аптек Нью-Йорка (Chain Pharmacy
Association of New York) полностью поддерживает Исполнительное распоряжение
(Executive Order) губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), разрешающее
фармацевтам вакцинацию от гриппа детей в возрасте старше двух лет. Учитывая
недавнюю вспышку заболеваемости гриппом в муниципалитетах по всему штату,
эта мера расширит возможности прошедших специальное обучение
фармацевтов, которые смогут прививать от гриппа детей и членов их семей.
Фармацевты являются одними из наиболее доступных населению медицинских
специалистов, аптеки нередко открыты в ночное время и в выходные. Я
призываю всех сегодня же обратиться к своему фармацевту, чтобы уточнить,
сможет ли он оказать эту важную услугу вам и вашим близким».
Кэти Фебрайо (Kathy Febraio), исполнительный директор
Фармацевтического общества штата Нью-Йорк (Pharmacists Society of the
State of New York): «Фармацевты делают все необходимое, чтобы обеспечить
реализацию Исполнительного распоряжения (Executive Order) губернатора. Они
будут рады сыграть важную роль в сдерживании распространения эпидемии
гриппа среди малообеспеченного населения».
Эрик Лензер (Eric Linzer), президент и генеральный директор Ассоциации
агентств медицинского страхования штата Нью-Йорк (New York Health Plan
Association): «Агентства медицинского страхования штата Нью-Йорк
поддерживают Исполнительное распоряжение (Executive Order) губернатора по
расширению полномочий фармацевтов и разрешению проведения вакцинации
детей от гриппа. С учетом крайне неблагоприятной ситуации в этом сезоне,
очень важно, чтобы все мы изыскивали способы расширения доступа к
вакцинации для малообеспеченных ньюйоркцев. Эти действия позволят
большему числу жителей Нью-Йорка избежать тяжелой формы заболевания и,
надеемся, уберегут их от попадания в больницу».
За последние семь недель грипп распространился по всей территории штата
Нью-Йорк. По состоянию на 20 января было зарегистрировано 25 000
лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а всего за этот сезон в штате НьюЙорк было госпитализировано с гриппом 7101 человек и зарегистрирован один

случай детской смертности от гриппа. В прошлом году во время сезона гриппа в
штате Нью-Йорк было зарегистрировано 12 912 случаев госпитализации больных
гриппом и восемь летальных исходов у детей. За последние четыре года в штате
Нью-Йорк было зарегистрировано в общей сложности 25 случаев смерти от
гриппа у детей и в среднем 10 571 случаев госпитализации с гриппом в год.
Согласно данным Центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for
Disease Control, CDC), вакцинация должна проводиться на протяжении всего
сезона активности гриппа и распространения вирусов заболевания. CDC также
рекомендуют тяжело заболевшим людям или пациентам, подверженным
высокому риску серьезных осложнений гриппа, пройти курс лечения
противогриппозными антивирусными препаратами на ранней стадии болезни.
Антивирусные препараты лучше всего действуют, если начать лечение в течение
двух дней после появления первых симптомов. В данный момент недостатка в
вакцине или антивирусных средствах нет, и производители сообщают, что они
смогут удовлетворить прогнозируемую сезонную потребность.
Кроме того, чтобы пройти вакцинацию от гриппа, а в случае болезни оставаться
дома, следует обязательно соблюдать надлежащую гигиену рук.
•
•
•

•

В отличие от некоторых вирусов, вирус гриппа легко убивается горячей
водой с мылом.
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.
При кашле или чихании не прикрывайте нос и рот руками. Кашляйте и
чихайте в платок или салфетку. Люди, заразившиеся гриппом, являются
носителями инфекции до 7 суток после появления симптомов.

См. дополнительную информацию о гриппе на веб-сайте
ww.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.
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