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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА О НОВОМ
КОРОНАВИРУСЕ И ПРИЗЫВАЕТ СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ПОКА ГРИПП
ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПРЕОДОЛЕН
В штате Нью-Йорк по-прежнему нет подтвержденных случаев
заболевания новым коронавирусом.
Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом
и госпитализаций согласно последним отчетам продолжает расти
Жители штата могут найти места, где можно сдать анализ на грипп,
рядом с ними здесь и отслеживать случаи заболеваемости в своем
регионе здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об обновлении статуса
тестирования на наличие нового коронавируса в штате Нью-Йорк. На
сегодняшний день в Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) для проведения тестов были отправлены
образцы, взятые у 22 жителей Нью-Йорка. 16 из них показали отрицательный
результат. В общей сложности шесть образцов: два образца из города Нью-Йорк
и четыре из штата Нью-Йорк за пределами города — ожидают рассмотрения. В
штате Нью-Йорк по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания новым
коронавирусом.
Губернатор также опубликовал обновленную информацию о количестве случаев
заболевания гриппом, которое продолжает расти, и настоятельно призвал всех
жителей Нью-Йорка принимать рекомендуемые меры предосторожности по мере
приближения пика сезона гриппа.
«Хотя в нашем штате нет подтвержденного случая нового коронавируса, мы
продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы
защитить жителей Нью-Йорка от этого опасного вируса, — сказал губернатор
Куомо. — Я также хочу напомнить ньюйоркцам, что они с большей вероятностью
подвержены вирусу гриппа, чем коронавирусу, и настоятельно призвать всех
жителей принимать разумные меры предосторожности для защиты от них обоих,
например, регулярно мыть руки и избегать тесного контакта с больными
людьми».
Департамент здравоохранения (Department of Health) тесно сотрудничает со
своими партнерами на федеральном уровне, на уровне штатов и местном уровне
в связи с этой постоянно развивающейся чрезвычайной ситуацией в области

общественного здравоохранения. Теперь, когда Управление по контролю за
продуктами питания и лекарствами США (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
разрешило штату использовать диагностический тест Центра по контролю и
профилактике заболеваний, Центр Уодсворта (Wadsworth Center) при
Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк работает над внедрением
метода тестирования на коронавирусы. Центр Уодсворта, который занимался
решением многочисленных чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения, например, связанных с заболеваниями, обусловленными
вейпингом, атипичной пневмонией и употреблением синтетическими
каннабиноидами, должен пройти необходимые процедуры проверки, прежде чем
сможет будет приступить к испытаниям.
Согласно последнему отчету о контроле над гриппом, сезонная активность
заболевания продолжает расти по всему штату Нью-Йорк, причем во всех 62
округах имеется по меньшей мере один лабораторно подтвержденный случай. С
начала сезона гриппа в октябре число лабораторно подтвержденных 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.
На прошлой неделе 1889 жителей Нью-Йорка были госпитализированы с
лабораторно подтвержденным гриппом. В этом сезоне было 13 460
госпитализаций, связанных с гриппом. На прошлой неделе в Департамент
здравоохранения штата поступили сообщения о 17 231 лабораторно
подтвержденном случае гриппа, что на 15 процентов превышает показатели
предыдущей недели. Самое большое число подтвержденных лабораторными
исследованиями случаев гриппа, зарегистрированных в течение одной недели в
сезон гриппа, составило 18 252 в 2017–18 гг.
В этом сезоне в штате Нью-Йорк было зарегистрировано в общей сложности
89 597 лабораторно подтвержденных 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.
Руководитель Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Howard
Zucker): «Хотя в Нью-Йорке нет подтвержденных случаев коронавируса, грипп
здесь и может быть очень серьезным. Простые ежедневные профилактические
меры, такие 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».

Департамент здравоохранения штата рекомендует и настоятельно просит пройти
вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше. Хотя
в настоящее время от нового коронавируса нет вакцины, ежедневные меры
профилактики могут помочь остановить распространение этого и других
респираторных вирусов, а именно:
•

•
•
•
•
•

Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и вода
недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на
спиртовой основе.
Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками
Избегайте тесного контакта с больными людьми.
Оставайтесь дома, когда заболели.
Прикрывайте кашель или чихание салфеткой, затем выбросьте салфетку в
урну.
Очищайте и дезинфицируйте часто прикасаемые предметы и поверхности.

Лица, испытывающие симптомы и совершавшие ранее поездку в проблемные
зоны, или контактировавшие с кем-либо, кто путешествовал в эти зоны, должны
заранее позвонить своему медицинскому работнику перед тем, как посетить его с
целью лечения.
Жители Нью-Йорка могут позвонить по телефону горячей линии штата
1-888-364-3065, где специалисты Департамента здравоохранения смогут
ответить на вопросы, касающиеся нового коронавируса. Кроме того, постоянно
обновляется специальный веб-сайт Департамента для жителей Нью-Йорка. В
настоящее время на веб-сайте размещены инструкции по передвижению и
мониторингу для местных департаментов здравоохранения, а также письмо
Департамента здравоохранения и Департамента образования штата (State
Education Department), содержащее рекомендации для школ.
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