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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) В СВЯЗИ СО СЛУЧАЯМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГИОНЕРОВ 

 
«Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) усердно 
борется со вспышкой легионеллеза в этом году, начиная с самых первых случаев 
заболевания. Мы координируем свою работу с сотрудниками 
здравоохранительных ведомств со всего штата, включая г. Нью-Йорк. Вчера я 
провел беседу с президентом района Рубеном Диасом-младшим (Ruben Diaz Jr.), 
который, в качестве президента района Бронкса (Bronx Borough), находится в 
самом центре текущей вспышки легионеллеза. Президент района показал 
способность к уверенному руководству и чуткое понимание проблемы и заявил, 
что вспышка легионеллеза стала пугающим кризисом в области здравоохранения, 
вызвала множество вопросов и значительную тревогу среди жителей Бронкса 
(Bronx). 
 
«В подобных ситуациях множество проблем появляются одновременно. Это в 
первую очередь кризисная ситуация в сфере здравоохранения, и она должна 
рассматриваться в качестве таковой. В то же время, мы должны отвечать 
потребностям граждан и реагировать на их опасения, чтобы они понимали, что 
ситуация находится под контролем. Доверия общества имеет для нас 
первостепенную важность. 
 
«Я дал указания управляющему департаментом Цукеру (Zucker) совершить ряд 
следующих действий: 

• Управляющий департаментом встретился сегодня с президентом района 
и непосредственно на месте получил подробную информационную 
справку от президента района, относительно ситуации со 
здравоохранением и вопросов, возникших у жителей Бронкса (Bronx).  

• К настоящему моменту власти штата предоставили все необходимые 
исследования проб в научно-исследовательском центре Wadsworth 
Facility, сейчас мы расширяем предложение по оказанию подобных услуг 
для всех владельцев частных домов в Бронксе (Bronx) и во всем штате. 
Штат предоставит бесплатное взятие проб из любых охлаждающих 
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башен или испарительных конденсаторов, которые могут быть 
источниками распространения бактерий.  

• Мы ожидаем от владельцев зданий ответственного отношения к очистке 
и проведению профилактических работ своих систем водяного 
охлаждения и намерены возлагать на них ответственность за 
распространение любых связанных с этим болезней. Бесплатный анализ 
проб должен помочь восстановить веру общественности в то, что власти 
предпринимают все возможные меры предосторожности. Эта 
расширенная акция по взятию проб также предоставит штату ценные 
данные о масштабе распространения легионелл в водопроводных 
системах на территории всего штата, а также обо всех других 
потенциальных угрозах в кварталах в Бронксе (Bronx) и в других 
регионах штата. Реагировать лучше всего до вспышки заболевания. 
Предотвращение — оптимальная мера. В случае, если домовладельцы 
не смогут предоставить пробу для анализа, Департамент 
здравоохранения штата (State Health Department) предоставит им 
техническую поддержку, после чего они смогут получить образцы для 
тестирования.  

• Я связался с Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и 
попросил их явиться в Бронкс (Bronx) и провести тщательное 
информационное совещание. В CDC согласились с моим предложением, 
в настоящее время формируется команда специалистов.  

• Мы ищем лучшие методы по донесению информации о нормативных 
постановления до всех жителей штата, а также лучшие способы 
предотвратить образование легионелл в водопроводных системах и/или 
их распространение воздушно-капельным путем. В CDC проделали 
работу над этой темой и провели исследование, которое, как мы 
уверены, может стать познавательным или как минимум 
информативным. Мы проконсультируемся c CDC и другими 
компетентными партнерами перед тем, как издать распоряжения, однако 
мы хотим использовать эту чрезвычайно неудачную ситуацию в качестве 
отправной точки для создания реформ. 

 
«Для нас важно заглянуть назад в историю и показать контекст этой проблемы. 
Легионеллез — болезнь не новая и ей нельзя заразиться при контакте с 
носителем. В среднем, в штате фиксируется 539 случаев заболеваний в год. В 
этом году заболевания были зафиксированы в округах Эри и Кортланд (Erie and 
Cortland Counties), а также в Квинсе, Статен-Айленде и в Бронксе (Queens, Staten 
Island and the Bronx). Таким образом, это не новое явление. Однако верно то, что 
вспышка заболевания в Бронксе (Bronx) стала самой крупной в его истории. Мы 
хотим заняться лечением заболевших людей, остановить распространение 
болезни и предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить ее 
повторное возникновение. Все эти меры предпринимаются сейчас самыми 
лучшими профессионалами, работающими координированно. Общественность 
должна быть уверена в том, что мы держим ситуацию под контролем. 
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«Я хочу поблагодарить президента района Рубена Диаса-мл. (Borough President 
Ruben Diaz Jr.). Я также благодарю сенатора Джона Фланагана (John Flanagan) и 
спикера Карла Хисти (Carl Heastie), за то, что они добились выделения 
финансирования из средств бюджета штата, благодаря чему мы сможем принять 
эти экстренные меры. Я высоко ценю координацию и кооперацию CDC и властей 
г. Нью-Йорка при решении этой проблемы". 
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