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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О 30-ДНЕВНОЙ ОТСРОЧКЕ В 
ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВКИ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ОТ ГРИППА НЕЗАВИСИМО ОТ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  

  
Законопроект будет стимулировать аптеки к участию в программе 

штата Нью-Йорк «Вакцины для детей» (New York State Vaccines for Children 
Program), которая обеспечивает вакцинацию независимо от 

платежеспособности; губернатор призывает поставщиков медицинских 
услуг участвовать в программе  

  
Законопроект законодательно оформит Исполнительное распоряжение 

(Executive Order), благодаря которому более 6300 жителей штата  
Нью-Йорк в возрасте от 2 до 18 лет прошли вакцинацию в аптеках  

  
Найти ближайший к вам пункт вакцинации от гриппа можно здесь  

  
Во время сезона гриппа этого года в штате Нью-Йорк было 

зарегистрировано четыре подтвержденных летальных исхода при 
гриппе у детей и 8317 лабораторно подтвержденных случаев гриппа у 

детей в возрасте до пяти лет  
  

За последние три недели было зарегистрировано рекордное количество 
лабораторно подтвержденных случаев гриппа и госпитализации  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 30-дневной 
отсрочке в процедуре принятия бюджета для внесения поправки в целях 
стимулирования аптек принять участие в программе штата Нью-Йорк «Вакцины 
для детей» (New York State Vaccines for Children Program), которая обеспечивает 
вакцинацию детей и взрослых независимо от их платежеспособности. 
Законопроект законодательно оформит Исполнительное распоряжение (Executive 
Order), временно позволяющее фармацевтам делать прививки против гриппа 
детям в возрасте от 2 до 18 лет. Законопроект, который повысит удобство и 
доступность вакцинации для жителей штата Нью-Йорк, навсегда прекратит 
действие раздела закона штата об образовании, который запрещает 
фармацевтам вводить иммунизирующие вещества лицам моложе 18 лет.  
  
«Поскольку количество диагностированных случаев гриппа продолжает расти, мы 
должны сделать все возможное, чтобы обеспечить доступ к вакцине против 
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гриппа всем жителям штата Нью-Йорк и защитить их сейчас и в будущем, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех жителей штата Нью-
Йорк защитить самих себя и свои семьи, сделать прививку от гриппа и помочь нам 
прекратить распространение этого опасного вируса».  
  
С момента подписания губернатором Исполнительного распоряжения (Executive 
Order) от 25 января 2018 года более 6300 жителям штата Нью-Йорк в возрасте от 
2 до 18 лет были сделаны прививки в аптеках. Законопроект стимулирует 
вакцинацию и направлен на защиту детей, которые традиционно наиболее 
уязвимы к гриппу. Во время сезона гриппа в этом году было зарегистрировано 
четыре летальных исхода при гриппе у детей, пятый случай детской смертности в 
настоящее время расследуется, у 8317 детей в возрасте до пяти лет был выявлен 
лабораторно подтвержденный грипп, и 731 ребенок был госпитализирован. 
Родителям и опекунам детей в возрасте от 6 до 24 месяцев для проведения 
вакцинации необходимо обратиться к своему лечащему врачу.  
  
Кроме того, чтобы удовлетворить растущий в результате Исполнительного 
распоряжения (Executive Order) спрос на детские прививки и обеспечить 
отсутствие препятствий для вакцинации в виде цены прививки, губернатор 
призвал отдельных врачей принять участие в программе штата Нью-Йорк 
«Вакцины для детей» (New York State Vaccines for Children Program). Это 
программа, финансируемая из федерального бюджета, бесплатно предоставляет 
вакцины детям, имеющим право на участие в ней.  
  
Право на участие в программе «Вакцины для детей» (Vaccines for Children 
Program) имеют дети до 19 лет, отвечающие следующим критериям:  

• Незастрахованные (не имеющие медицинской страховки),  
• Недостаточно застрахованные (имеющие коммерческую 

медицинскую страховку, которая не распространяется на вакцинацию 
против гриппа или же устанавливает определенную максимальную 
сумму или максимальное количество посещений),  

• Коренные американцы или коренные жители Аляски,  
• Участники программы «Медикэйд» (Medicaid) или имеющие право в 

ней участвовать, или  
• Участники программы медицинского страхования детей «Child Health 

Plus».  

  
Поставщики услуг в рамках программы «Вакцины для детей» (Vaccines for 
Children, VFC) должны проверять право каждого ребенка на бесплатную 
вакцинацию по программе и документировать результаты каждой иммунизации. 
Прививки с использованием вакцин программы «Вакцины для детей» (VFC) могут 
делаться только детям, имеющим право на участие в ней.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «После 
подписания губернатором Исполнительного распоряжения (Executive Order), 
разрешающего фармацевтам делать прививки против гриппа детям, мы 
наблюдали рост числа семей, которые воспользовались такой возможностью, 
поэтому было бы совершенно логично сделать эту программу постоянной. Грипп 
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по-прежнему широко распространен в нашем штате, и если вы все еще не 
сделали прививку от гриппа, сделайте ее как можно скорее».  
  
За последние девять недель грипп распространился по всей территории штата 
Нью-Йорк. По состоянию на 3 февраля было зарегистрировано 52 567 
лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а всего за сезон гриппа в этом году 
в штате Нью-Йорк было госпитализировано с гриппом 11 802 человек. 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.  
  
На прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) выдать 
разрешение на оказание экстренной финансовой помощи округам по всему штату 
с целью помочь профинансировать расширенные меры по популяризации и 
расширению доступа к вакцинам против гриппа по всему штату. Эта инициатива 
является дополнением к мерам, принятым ранее в штате Нью-Йорк для борьбы с 
эпидемией гриппа. Важнейшими мерами защиты от распространения гриппа 
являются прививка, нахождение дома в случае заболевания, а также 
обязательная тщательная гигиена 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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