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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОДЛЯЕТ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ, КОГДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА  
  

Исполнительное распоряжение (Executive Order) разрешает фармацевтам 
делать прививки от гриппа детям в возрасте от 2 до 18 лет; 

Губернатор предлагает оформить Исполнительное распоряжение 
(Executive Order) законодательно  

  
Количество лабораторно подтвержденных случаев гриппа на 

территории штата возросло на 9 %  
  

С прошлой недели количество случаев госпитализации уменьшилось на 
13 %. Спад продолжается вторую неделю подряд  

  
8468 жителей штата Нью-Йорк в возрасте от 2 до 18 лет прошли 

вакцинацию в аптеках с момента подписания губернатором 
Исполнительного распоряжения (Executive Order) от 25 января  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) продлил сроки действия 
чрезвычайного исполнительного распоряжения, которое позволяет аптекарям 
проводить вакцинацию от гриппа детям в возрасте от 2 до 18 лет. Исполнительное 
распоряжение, направленное на противодействие распространению гриппа, 
повышает возможности доступа и удобство для нью-йоркских семей, желающих 
поставить прививку от гриппа, в связи с тем, что рост заболеваемости в штате 
продолжается. На прошлой неделе Департамент здравоохранения штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Health) получил отчет о 18 258 
лабораторно подтвержденных случаях гриппа. Это опять самый высокий 
показатель заболеваемости за неделю с начала ведения отчетности в 2004 году. 
Число госпитализированных за неделю снижается вторую неделю подряд после 
объявления об эпидемии гриппа в декабре, при этом 2160 жителей штата  
Нью-Йорк были госпитализированы с лабораторно подтвержденными случаями 
гриппа.  
  
«Так как эпидемия гриппа продолжается, я снова призываю жителей Нью-Йорка 
принять все меры предосторожности для борьбы с этим вирусом и защитить себя 
и своих близких, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы по-прежнему 
будем обеспечивать доступность вакцины против гриппа, в том числе и по цене, и 
я призываю всех ньюйоркцев воспользоваться расширенным доступом и пройти 
вакцинацию».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.1.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-day-amendment-provide-flu-vaccines-children-regardless-ability-pay
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-day-amendment-provide-flu-vaccines-children-regardless-ability-pay
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.1.pdf


 

 

  
Исполнительное распоряжение (Executive Order) с продленным сроком действия 
приостанавливает действие раздела закона штата об образовании, 
запрещающего фармацевтам вводить иммунизирующие вещества лицам моложе 
18 лет, и разрешает делать прививки детям старше 2 лет. Родителей и опекунов 
просят звонить в аптеки перед 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.  
  
На прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил о внесении 30-дневной 
поправки к бюджету, чтобы повысить удобство и доступность вакцинации и 
разрешить фармацевтам вводить вакцину против гриппа детям от 2 до 18 лет 
путем законодательного оформления Исполнительного распоряжения (Executive 
Order) № 176 и соответствующего изменения закона штата об образовании. В 
результате данный законопроект будет поощрять аптеки 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. Губернатор также призвал отдельных 
врачей к участию в программе «Вакцины для детей» (Vaccines for Children), если 
они еще не зарегистрировались для участия.  
  
Ранее губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Health) утвердить увеличение 
возмещения расходов округам по всему штату с целью расширения мер по 
вакцинации против гриппа на местном уровне. Веб-сайт Департамента 
здравоохранения (Department of Health) дает ссылки на местные департаменты 
здравоохранения, давая возможность ньюйоркцам найти местные клиники, 
проводящие вакцинацию, по принципу одного окна. Департамент 
здравоохранения (Department of Health) также предлагает воспользоваться картой 
HealthMap Vaccine Finder, опубликованной по адресу http://www.vaccinefinder.org/, 
в которой указаны места, где можно найти вакцину в других местах в штате  
Нью-Йорк.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Несмотря 
на то, что число госпитализированных жителей Нью-Йорка на прошлой неделе 
снизилось, ньюйоркцам необходимо по-прежнему сохранять бдительность. 
Губернатор Куомо (Cuomo) принимает решительные меры, чтобы помочь 
сохранить здоровье жителям Нью-Йорка, а также обеспечить доступ к вакцине и 
антивирусным лекарствам жителям по всему штату. Профилактика остается 
лучшим способом остановить распространение гриппа, так что сделайте прививку, 
если еще не сделали, останьтесь дома, если болеете, и обязательно мойте руки 
как следует».  
  
За последние 11 недель грипп распространился по всей территории штата  
Нью-Йорк. По состоянию на 17 февраля было зарегистрировано 87 619 
лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а всего за этот сезон в штате  
Нью-Йорк было госпитализировано с гриппом 16 578 человек. В этом сезоне 
эпидемия гриппа унесла жизни пяти детей. Было диагностировано 14 175 случаев 
лабораторно подтвержденного гриппа у детей в возрасте до пяти лет, и 1098 
детей было госпитализировано.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-day-amendment-provide-flu-vaccines-children-regardless-ability-pay#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-day-amendment-provide-flu-vaccines-children-regardless-ability-pay#_blank
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/#_blank
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-department-health-provide-financial-support-counties-respond-influenza#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-department-health-provide-financial-support-counties-respond-influenza#_blank
http://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm#_blank
http://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm#_blank
http://www.vaccinefinder.org/


 

 

  
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.  
  
Кроме этого, CDC 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 48 часов после появления первых симптомов. Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) известно о некоторых локальных случаях 
нехватки конкретных иммунопрепаратов против гриппа, в частности пероральной 
суспензии «Осельтамивир» и капсул-дженериков «Осельтамивир», а также он 
продолжает работать с поставщиками, чтобы убедиться, что им известно обо всех 
потенциальных источниках этих препаратов. Кроме того, Департамент 
внимательно следит за поставками вакцин, но все же просит жителей штата 
предварительно звонить поставщикам.  
  
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.  

  
Дополнительную информацию о гриппе можно найти на веб-сайте 
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.  
  
  

###  
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