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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ АКТИВНУЮ КАМПАНИЮ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ОТНОШЕНИИ ОПАСНОСТИ, КОТОРУЮ НЕСЕТ В СЕБЕ ВИРУС ЗИКА (ZIKA 
VIRUS)  

 
Новая социальная реклама будет транслироваться на английском и 

испанском языках на сорока телевизионных каналах в штате Нью-Йорк 
 

Южные регионы штата получили 7000 ларвицидных пластин; все планы 
борьбы с вирусом Зика на местном уровне утверждены штатом 

 
 
Губернатор Куомо (Сuomo) сегодня сообщил о старте активной кампании, 
направленной на повышение уровня информированности общественности в 
отношении опасности, которую несет в себе вирус Зика (Zika Virus). Запуск 
программы знаменует очередной шаг вперед в реализации 
Губернаторскогокомплексного плана действий, состоящего из шести пунктов, и 
направленного на борьбу с вирусом Зика (Zika). На настоящий момент переданы 
более 7000 ларвицидных пластин с целью уничтожения комаров вида кусак, 
которые являются потенциальными разносчиками вируса данного вида. Кроме 
того, г. Нью-Йорк и 57 других округов на территории Нью-Йорка получили от 
Департамента здравоохранения (Department of Health) штата разрешение на 
реализацию плана по борьбе с вирусом Зика на местном уровне. 
 
«Штат Нью-Йорк предложил наиболее эффективный план борьбы с вирусом Зика 
и этим смертельно опасным заболеванием», — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — В рамках кампании по повышению уровня информированности 
общественности ньюйоркцы узнают о том, какую угрозу таит в себе вирус Зика, и 
каким образом мы можем остановить его распространение. Обеспечивая 
ньюйоркцев необходимой для них информацией, мы защищаем здоровье 
населения и ставим точку в борьбе с вирусом Зика (Zika) раз и навсегда».  
 
В рамках данной кампании трансляция социального ролика на английском и 
испанском языка осуществлялась на более 40 телевизионных каналах на всей 
территории штата и будет и далее транслироваться на протяжении всего сезона 
комаров, который завершится в сентябре. Объявления на радио как на 
английском, так и испанском языках были переданы через более, чем 100 
радиостанций штата и будут и далее транслироваться в течение того же периода 
времени. 
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В метро и автобусах будут задействованы рекламные щиты и информационные 
постеры, на туристических вебсайтах будет демонстрироваться интернет-
реклама, а также в штате Нью-Йорк работает Информационная горячая линия для 
предоставления информации о вирусе Зика (1-888-364-4723), а также 
соответствующий информационныйвеб-сайт для жителей. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Главной задачей 
Департамента здравоохранения (Department of Health) является снижение риска 
распространения вируса Зика (Zika) на территории штата Нью-Йорк. План 
действий Губернатора Куомо (Cuomo), состоящий из шести этапов, обеспечит 
местные органы власти необходимыми ресурсами и поддержкой, 
ориентированными на борьбу с вирусом Зика и минимизацию его последствий; 
кроме того, кампания по повышению уровня информированности обеспечит 
жителей информацией, необходимой для предотвращения риска распространения 
вируса Зика». 
 
Зика — это передаваемый комарами вирус, его переносчиками считаются в 
основном комары вида Aedes aegypti, обитающие в Южной и Центральной 
Америке. Вирус также может передаваться половым путем. Хотя комары вида 
Aedes aegypti не обитают в Нью-Йорке, в южных регионах штата встречается 
схожий с ними вид — Aedes albopictus. Ученые еще не выяснили, передают ли 
комары вида Aedes albopictus — обитающие в Нью-Йорке — вирус Зика. В штате 
Нью-Йорк встречаются 70 видов комаров; комары вида Aedes albopictus 
составляют всего лишь от 3 до 5 процентов от общего числа комаров. Сезон 
размножения комаров в Нью-Йорке начинается в апреле и заканчивается в 
сентябре. 
 
Самая большая опасность для тех, кто заразится вирусом Зика — приобретение 
врожденного дефекта, называемого микроцефалией. Этой болезнью страдают 
новорожденные, чьи матери были заражены вирусом Зика во время 
беременности. Зика также может вызвать редкое расстройство — синдром Гийена 
- Барре, который может вызвать временный паралич. В феврале Всемирная 
организация здравоохранения (World Health Organization) объявила вирус Зика 
угрозой общественному здоровью международного уровня. 
 
План Губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе с вирусом Зика, состоящий из 
шести этапов 
 
1. Уничтожение источников вируса Зика Власти штата распределят 100 000 
пластин с ларвицидом в регионах из группы риска, чтобы уничтожить места 
размножения комаров. Более 7000 пластин уже переданы муниципалитетам в 
южных районах штата. 
 
Кроме того, местные муниципалитеты, жители и предприятия должны будут 
провести специальные мероприятия, которые помогут эффективно удалить 
стоячую воду. Жители могут заказать такие пластины, позвонив по номеру 1-888-
364-4723. Одна ларвицидная пластина сохраняет свою эффективность на 
протяжении одного месяца.  
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Комары вида кусак (Aedes) размножаются в резервуарах с чистой водой. 
Ньюйоркцам также советуют помещать ларвицидные пластины в резервуары, где 
хранится чистая вода, например, в цветочные горшки, и удалить резервуары 
стоячей воды всех размеров, такие как старые автомобильные покрышки, детские 
игрушки, пластиковые контейнеры и даже забитые стоки, особенно после дождя. 
 
2. Агрессивный контроль за комарами вида кусак с помощью специальных 
ловушек и проведения анализов. 
Власти штата будут агрессивно контролировать популяцию комаров, размещая 
специальные ловушки для комаров, помогающие отбирать и исследовать комаров 
во всем регионе, с целью выявления и реагирования на возможные случаи 
распространения вируса Зика. Штат будет ежемесячно устанавливать 1000 
ловушек.  
 
Лаборатория Wadsworth Laboratory — признанный национальный лидер в области 
тестирования вируса Зика — расширит масштаб тестирования, обеспечивая 
анализ образцов, взятых из большего количества ловушек. Департамент 
здравоохранения штата (State Department of Health) будет ежемесячно 
исследовать 60 000 комаров вида кусак в Уодсворте в Олбани (Wadsworth in 
Albany).  
 
3. Предоставление беременным женщинам средств защиты от вируса Зика 
Власти штата будут бесплатно распространять средства защиты от вируса Зика 
среди беременных женщин в регионах, находящихся в группе риска. Наборы 
средств защиты от вируса Зика будут включать в себя информационные 
материалы, репелленты, презервативы и ларвицидные пластины для 
обеззараживания стоячей воды. 20 000 наборов со средствами защиты будут 
распределены среди медицинских учреждений во всем регионе. Фото набора со 
средствами защиты от вируса Зика можно посмотреть здесь. 
 
Наборы средств защиты от вируса Зика дополнят бесплатное тестирование на 
наличие вируса Зика, которые власти штата бесплатно предоставляют всем 
беременным женщинам, недавно вернувшимся из поездок в страны с активным 
распространением вируса Зика или имевшим незащищенный секс с партнером, 
вернувшимся из страны с активным распространением вируса или проживающим 
в ней. Мужчины, которые живут в странах с активным распространением вируса 
Зика или посетившие недавно эти страны и имеющие беременного сексуального 
партнера, должны постоянно и правильно использовать презервативы или 
отказаться от секса на время беременности. 
 
Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) продолжает 
организовывать медицинским учреждениям вебинары на тему вируса Зика и 
ухода за беременными женщинами, которые потенциально контактировали с 
источником вируса. Согласно текущей информации, заражение вирусом Зика на 
любой стадии беременности может угрожать развитию плода. Воздействие вируса 
Зика при заражении во время различных этапов беременности пока еще не 
изучено. 
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4. Мобилизация команд быстрого реагирования при обнаружении местного 
распространения вируса Штат будет направлять команды быстрого 
реагирования при каждом случае распространения вируса Зика. Команда 
быстрого реагирования включает в себя представителей Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health) и Ведомства по управлению 
чрезвычайными ситуациями при Департаменте внутренней безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Department of Homeland Security and Emergency Services 
Office of Emergency Management), будет производить осмотр местности, 
проводить дополнительные мероприятия и разрабатывать местный план 
действий. 
 
5. Издание экстренных нормативных требований, обязывающих создавать 
местные планы действий при подтверждении случаев распространения 
вируса Зика. Управляющий Департаментом здравоохранения издаст экстренные 
нормативные требования, обязывающие все местные департаменты 
здравоохранения предоставить планы действий в случае обнаружения 
переносчиков вируса Зика, с обновленными протоколами, касающимися установки 
ловушек, проведения тестирования и контроля.  Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) утвердил план во всех 58 
округах штата Нью-Йорк. 
 
6. Кампания по привлечению общественного внимания в масштабе штата. 
Штатом запущена масштабная информационная кампания, нацеленная на 
жителей всего штата Нью-Йорк, а также на международных путешественников, 
приезжающих из районов, в которых распространен вирус Зика. 
 
Кампания по привлечению общественного внимания включает в себя:  

• Социальную рекламу, транслируемую на 40 телевизионных каналах и 
100 радиостанциях на всей территории штата; 

• Переведенные на несколько языков плакаты, брошюры и справочный 
материал о вирусе Зика; 

• Информационная горячая линия для вопросов о вирусе Зика (1-888-
364-4723); а также 

• Вебсайт, посвященный вирусу Зика (Zika Virus).  
 
Для того, чтобы все путешественники принимали все необходимые меры 
предосторожности для защиты самих себя от вируса Зика, власти штата будут 
сотрудничать с аэропортами в южных регионах и на остальной территории Нью-
Йорка, распространяя печатные материалы и объявляя пассажирам информацию 
о вирусе по громкой связи.  
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