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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА, ЧТО ЧИСЛО 
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, ТАК КАК СЕЗОН 

ГРИППА, КАК ОЖИДАЕТСЯ, УСТАНОВИТ РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
  

В штате зарегистрировано второе по величине количество 
еженедельных случае заболевания гриппом за последние 20 лет, в то 

время как сезон гриппа еще не достиг своего пика  
  

Заболеваемость гриппом в течение 11-й последовательной недели 
гриппа широкое распространяется в штате Нью-Йорк  

 
Информация о ближайших местах, где можно сделать прививку от 

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

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо напомнил сегодня всем жителям Нью-Йорка о 
необходимости принять рекомендуемые меры предосторожности, чтобы 
защитить себя от гриппа, так как новые цифры, опубликованные сегодня, 
показывают, что активность гриппа все еще не достигла своего пика в этом 
сезоне. Ожидается, что в этом сезоне заболеваемость гриппом в Нью-Йорке 
достигнет рекордно высокого уровня, с тех пор как Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк начал отслеживать случаи заболевания гриппом, начиная с 
сезона 1998-99 годов.  
  
«Поскольку сезон гриппа еще не достиг своего пика во всем Нью-Йорке, я 
настоятельно призываю всех сохранять бдительность и принимать простые меры 
предосторожности, чтобы защитить себя и свои семьи, — сказал губернатор 
Куомо. — Я призываю всех нью-йоркцев старше шести месяцев сделать 
прививку от гриппа — еще не поздно».  
  
Последний отчет по заболеваемости гриппом за неделю, заканчивающуюся 8 
февраля, показывает, что сезонная активность гриппа по-прежнему широко 
распространена по всему штату Нью-Йорк одиннадцатую неделю подряд. Как 
указано в докладе, в Департамент здравоохранения штата поступили сообщения 
о 17 233 подтвержденных лабораторными исследованиями случаях заболевания 
гриппом, что является вторым по величине еженедельным показателем со 
времен сезона гриппа 1998-1999 годов. 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 106 824 
лабораторно подтвержденных случаев заболевания, в том числе три случая 
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смерти детей от гриппа. На прошлой неделе 1993 жителей Нью-Йорка были 
госпитализированы с лабораторно подтвержденным гриппом. В этом сезоне было 
произведено 15 541 госпитализаций, связанных с гриппом.  
  
Данные об активности гриппа можно изучить на сайте Система 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. Сезон гриппа длится в основном с октября по май, и сезон 2019-20 гг. 
еще не достиг своего пика.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Хотя активность гриппа в этом сезоне выше, чем обычно, и она еще не 
достигла пика, принятие основных профилактических мер, таких как частое 
мытье рук, прикрытие кашля или чихания рукой, а также пребывание дома при 
симптомах, похожих на грипп, поможет предотвратить распространение гриппа».  
 
3 января Департамент здравоохранения штата разослал по всему 
штату медицинскую памятку, предупреждая медицинских работников о резком 
росте заболеваемости гриппом по всему штату Нью-Йорк.  
 
Департамент здравоохранения штата рекомендует и настоятельно просит пройти 
вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше. 
Кроме того, ежедневные профилактические мероприятия помогают остановить 
распространение гриппа и других респираторных вирусов:  

• 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.  

  
См. подробную информацию о гриппе в штате Нью-Йорк, на сайте Департамента 
здравоохранения.  
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