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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕЗКОМ РОСТЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  

  
Невакцинированным жителям штат Нью-Йорк настоятельно 

рекомендуется сделать прививку от гриппа — нажмите здесь, чтобы 
найти вакцину против гриппа рядом с вашим домом  

  
Просмотреть последние данные Системы отслеживания гриппа в 

штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker) можно здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что за 
последнюю неделю заболеваемость гриппом в штате Нью-Йорк возросла на 72 
процента, а новые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в 58 из 
62 округов. Кроме того, число пациентов, госпитализированных с лабораторно 
подтвержденным гриппом, составило 363 человека, что на 41 процент больше, 
чем на прошлой неделе. Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) также 
призвал всех жителей штата Нью-Йорк в возрасте старше шести месяцев, еще не 
сделавших прививку от гриппа, сделать ее как можно скорее.  
  
«В связи с ростом числа случаев заболевания гриппом в каждом уголке этого 
штата я хочу напомнить жителям штат Нью-Йорк, которые не сделали прививку 
против гриппа, что еще не поздно сделать этот важный шаг, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Сезон гриппа в самом разгаре, и пока число 
случаев заболевания и госпитализации продолжает расти, мы должны сделать 
все возможное для защиты себя и наших близких».  
  
В январе 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) подписал чрезвычайное 
исполнительное распоряжение, которое позволяло аптекарям делать прививки от 
гриппа детям в возрасте от 2 до 18 лет во время сезона гриппа 2018 года. После 
подписания этого распоряжения аптекари произвели вакцинацию против гриппа 
около 9000 человек в возрасте от 2 до 18 лет. Позже губернатор придал силу 
закона этому распоряжению, что означает, что теперь аптекари имеют право 
вводить вакцину против гриппа любому человеку в возрасте от 2-х лет. 
Губернатор Куомо (Cuomo) призывает ньюйоркцев воспользоваться своим 
преимуществом и сделать прививки.  
  
В этот сезон гриппа в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 5400 лабораторно 
подтвержденных случаев гриппа в 58 округах, включая все пять районов штата 
Нью-Йорк. В течение этого периода было зарегистрировано 1305 случаев 
госпитализации в связи с гриппом и одна детская смерть, связанная с гриппом. 
За последние три сезона в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 19 случаев 
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смерти детей от гриппа и в среднем 15 101 случай госпитализации в связи с 
гриппом.  
  
На прошлой неделе руководитель Департамента здравоохранения штата (State 
Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) заявил о широком распространении 
гриппа в штате Нью-Йорк. Это объявление ввело в действие постановление, 
согласно которому работники здравоохранения, не вакцинированные против 
гриппа, должны носить хирургические или процедурные маски в местах 
скопления пациентов.  
  
Кроме того, Департамент здравоохранения (Department of Health) запустил 
систему отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker), 
новую информационную панель интернет-приложения штата Нью-Йорк (NYS 
Health Connector), которая представляет собой простой для понимания источник 
данных по гриппу, позволяющий информировать общественность о показателях 
заболеваемости гриппом в их округах. Информационная панель отображает 
количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом по 
округам, неделям и типу гриппа (A, B или не указано) за текущий сезон и три 
предыдущих сезона.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата (State Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Мы настоятельно призываем всех, кто еще не 
сделал прививку от гриппа, немедленно ее сделать, чтобы бороться с этой 
серьезной угрозой общественному здоровью. Вакцинация защищает как вас, так 
и окружающих, включая наиболее уязвимых, таких как младенцы и маленькие 
дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями».  
  
Кроме того, чтобы пройти вакцинацию от гриппа, а в случае болезни оставаться 
дома, следует обязательно соблюдать надлежащую гигиену 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.  
  

###  
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