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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА, ВОЛНА КОТОРОГО ДВИЖЕТСЯ ПО ШТАТУ  

  
Количество лабораторно подтвержденных случаев гриппа выросло на 

50 %, а число госпитализированных на 21 % по сравнению с прошлой 
неделей  

  
За неделю зарегистрировано 11 683 новых случая гриппа, в том числе 2221 

случай с госпитализацией  
  

Своим исполнительным распоряжением губернатор повысил 
доступность вакцин против гриппа в аптеках штата Нью-Йорк  

  
Найти ближайший к вам пункт вакцинации от гриппа можно здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о дальнейшем 
распространении эпидемии гриппа по штату за последнюю неделю и привел 
данные Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health), согласно которым зарегистрировано 11 683 лабораторно 
подтвержденных случая заболевания, и 2221 житель штата госпитализирован с 
гриппом. Эти цифры снова стали самыми высокими недельными показателями по 
обеим категориям за период ведения статистики с 2004 года и превысили рекорд 
прошлой недели на 7779 подтвержденных случаев и 1759 случаев 
госпитализации.  
  
«Сезон гриппа в самом разгаре, и пока число случаев заболевания и 
госпитализации продолжает расти с угрожающей скоростью, мы должны 
предпринимать все меры для защиты себя и своих близких, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я настоятельно рекомендую всем сделать прививки и 
предпринять другие необходимые меры, чтобы остановить распространение 
вируса по штату Нью-Йорк».  
  
На прошлой неделе губернатор подписал исполнительное распоряжение 
(Executive Order), позволяющее фармацевтам делать прививки от гриппа детям в 
возрасте от 2 до 18 лет и повышающее доступность вакцин для детей и семей 
штата Нью-Йорк в условиях распространения болезни по штату. Данное 
исполнительное распоряжение (Executive Order) приостанавливает действие 
раздела закона штата об образовании, запрещающего фармацевтам вводить 
иммунизирующие вещества лицами моложе 18 лет, и разрешает делать прививки 
детям старше 2 лет. Родителей и опекунов просят звонить в аптеки перед 
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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.  
  
Жителям штата Нью-Йорк, еще не прошедшим вакцинацию, следует обращаться к 
местным поставщикам медицинских услуг или в аптеки или же получить 
информацию о клиниках, предлагающих вакцинацию, в местном отделе 
здравоохранения. Кроме этого, найти места в штате Нью-Йорк, где предлагают 
вакцину, можно с помощью приложения HealthMap Vaccine Finder по адресу 
www.vaccinefinder.org.  
  
Основываясь на ранее объявленных губернатором мерах по борьбе с текущей 
эпидемией гриппа, Департамент здравоохранения (Department of Health) 
оказывает дополнительную поддержку поставщикам медицинских услуг и аптекам 
штата Нью-Йорк, противостоящим эпидемии, которая включает в себя следующие 
меры:  

• Постоянная связь с больницами штата Нью-Йорк и готовность 
оказать немедленную поддержку в случае необходимости 
увеличения количества мест при наплыве пациентов.  

• Проведение веб-семинара с аптеками в масштабе штата для 
оказания помощи в реализации исполнительного распоряжения 
(Executive Order) губернатора и ответа на часто задаваемые 
фармацевтами вопросы в связи с данным распоряжением.  

• Работа с медицинскими страховыми компаниями с целью 
обеспечения стабильной доступности противовирусных препаратов 
во всем штате Нью-Йорк.  

• Усиление стратегических мер по профилактике гриппа и готовности к 
чрезвычайным ситуациям при содействии ассоциаций 
здравоохранения и их применение во всех больницах штата Нью-
Йорк.  

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «По мере 
того как число случаев заболевания гриппом в штате Нью-Йорк и по всей стране 
продолжает расти, мы делаем все возможное, чтобы убедить ньюйоркцев пройти 
вакцинацию и помочь людям, обнаружившим у себя симптомы гриппа, как можно 
скорее получить квалифицированную медицинскую помощь. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) Департамент здравоохранения (Department of Health) 
работает над обеспечением постоянного наличия вакцин, ресурсов системы 
здравоохранения и доступности антивирусных препаратов. Будьте бдительны, 
продолжайте принимать меры по профилактике гриппа в этом сезоне, и если вы 
не сделали прививку, еще не поздно сделать ее, чтобы защитить себя и 
окружающих».  
  
За последние восемь недель грипп распространился по всей территории штата 
Нью-Йорк. По состоянию на 27 января было зарегистрировано 36 814 
лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а всего за этот сезон в штате  
Нью-Йорк было госпитализировано с гриппом 9377 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 
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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 
вакцинах против гриппа нет, и производители сообщают, что они смогут 
удовлетворить прогнозируемую сезонную потребность. Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) известно о некоторых локальных случая 
нехватки конкретных иммунопрепаратов против гриппа, в частности пероральной 
суспензии «Осельтамивир» и непатентованных капсул «Осельтамивир». 
Департамент работает с поставщиками, чтобы обеспечить их информацией обо 
всех потенциальных источниках этих лекарств.  
  
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 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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