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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДОСТАВИЛ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
НОВОМ КОРОНАВИРУСЕ, А ТАКЖЕ НАПОМНИЛ НЬЮ-ЙОРКЦАМ О ТОМ, ЧТО 

ВСПЫШКА ГРИППА ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

По-прежнему нет подтвержденных случаев нового коронавируса в 
штате Нью-Йорк  

  
С начала сезона гриппа количество подтвержденных лабораториями 
случаев заболевания гриппом и госпитализаций продолжает расти  

  
Информация о ближайших местах, где можно сделать прививку от 

гриппа, доступна здесь; отслеживать случаи гриппа в вашем регионе 
можно здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня сообщил жителям Нью-Йорка, что 
Департамент здравоохранения штата и местные отделы здравоохранения, а 
также партнеры в сфере здравоохранения сохраняют бдительность и полностью 
готовы защитить жителей Нью-Йорка от нового коронавируса. Он также сообщил 
жителям Нью-Йорка о сохраняющемся риске сезонного гриппа и настоятельно 
призвал их принять рекомендованные меры предосторожности для 
предотвращения обоих рисков. На сегодняшний день Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) направил 
образцы, взятые у 11 человек, в Центр по контролю и профилактике заболеваний 
(Center for Disease Control and Prevention, CDC) для тестирования на новый 
коронавирус. По семи образцам результат отрицательный, а по четырем 
результаты еще ожидаются. В штате Нью-Йорк по-прежнему не 
зарегистрированы случаи заболевания.  
  
Что касается гриппа, то с начала сезона гриппа в октябре число подтвержденных 
лабораториями случаев заболевания гриппом и госпитализаций увеличивается 
каждую неделю. Сезон гриппа длится в основном с октября по май, и сезон  
2019-20 гг. еще не достиг своего пика.  

  
«В Нью-Йорке нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса, но 
мы принимаем все необходимые меры предосторожности для предотвращения 
его распространения в нашем штате. Мы уже бывали в подобных ситуациях, и я 
хочу напомнить нью-йоркцам, что гораздо более вероятно заразиться вирусом 
гриппа, чем коронавируса, — сказал губернатор Куомо. — Я призываю всех 
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жителей Нью-Йорка принимать стандартные меры предосторожности против 
гриппа, такие как регулярное мытье рук и избегание тесного контакта с больными. 
Эти меры также помогут людям избежать воздействия нового коронавируса».  
  
Последний отчет о наблюдении за гриппом свидетельствует о росте сезонной 
заболеваемости гриппом по всему штату Нью-Йорк. На прошлой неделе 2015 
жителей Нью-Йорка были госпитализированы с лабораторно подтвержденным 
гриппом, что на восемь процентов больше, чем неделей ранее. В этом сезоне 
было 11 539 госпитализаций, связанных с гриппом. На прошлой неделе в 
Департамент здравоохранения штата поступили сообщения о 15 012 случаях 
гриппа, подтвержденных лабораториями, что на 11 процентов превышает 
показатели предыдущей недели. В этом сезоне было зарегистрировано в общей 
сложности 72 385 подтвержденных лабораторными исследованиями случаев 
заболевания, в том числе три случая смерти детей от гриппа. Данные об 
активности гриппа можно изучить на сайте Системы 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.  
  
3 января Департамент здравоохранения штата разослал по всему 
штату медицинскую памятку, предупреждая медицинских работников о резком 
росте заболеваемости гриппом по всему штату Нью-Йорк. В памятке также 
содержится призыв к медицинским работникам проводить пропаганду 
эффективности вакцинации пациентов, чтобы помочь предотвратить 
распространение гриппа. Хотя эффективность вакцины против гриппа может 
варьироваться, в этом году вакцина против гриппа, скорее всего, будет 
достаточно эффективной в отношении типов вирусов гриппа, получивших 
распространение в этом сезоне.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Поскольку грипп считается широко распространенным явлением в 
штате Нью-Йорк, принятие ежедневных профилактических мер, таких как часто 
мыть руки, прикрывать рот при кашле или чихании и оставаться дома в случае 
появления симптомов, присущих гриппу, поможет предотвратить 
распространение гриппа. Эти же действия помогут защитить жителей Нью-Йорка 
от нового коронавируса».  
  
Очередной рост лабораторно подтвержденных госпитализаций в связи с гриппом 
произошел после того, как доктор Цукер объявил о вспышке гриппа в штате  
Нью-Йорк в декабре. Объявление ввело в действие постановление, согласно 
которому работники здравоохранения, не имеющие прививку против гриппа, 
должны носить хирургические или процедурные маски в местах скопления 
пациентов.  
  
Департамент здравоохранения штата рекомендует и настоятельно просит пройти 
вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше. 
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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 такими заболеваниями в анамнезе, как 
астма и болезни сердца, а также 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.  
  
Хотя в настоящее время нет вакцины от нового коронавируса, простые меры 
профилактики против гриппа могут помочь остановить его распространение. На 
прошлой неделе Департамент здравоохранения выпустил Руководство для 
медицинских работников, учреждений здравоохранения, клинических 
лабораторий и местных отделов здравоохранения. В нем представлена 
обновленная информация о вспышке заболевания и о применении надлежащих 
протоколов лечения в случаях, если пациент с симптомами, соответствующими 
новому коронавирусу, совершал поездки в Ухань, Китай, или контактировал с 
человеком, проходящим обследование по поводу нового коронавируса. Кроме 
того, Департамент организовал серию информационных вебинаров для больниц, 
колледжей и местных медицинских учреждений. Департамент здравоохранения 
также тесно сотрудничает с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, 
которые предоставляют ежедневные обновления.  
  

Подробная информация о новом коронавирусе доступна здесь.  
  
Предыдущие заявления губернатора Куомо о новом коронавирусе:  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
one-more-new-yorker-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
two-more-new-yorkers-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-states-continued-
response-novel-coronavirus-three-more-individuals-are  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-state-response-first-two-
confirmed-cases-novel-coronavirus-united  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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