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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ ДЕПАРТАМЕНТУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (DEPARTMENT OF HEALTH, DOH) ОБЕСПЕЧИТЬ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ОКРУГОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ГРИППА
Округа должны будут принимать меры по пропаганде вакцинации и
повышению ее доступности
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев гриппа
выросло на 35 %, а число госпитализированных на 2 % по сравнению с
прошлой неделей
С момента подписания губернатором исполнительного распоряжения от
25 января более 5400 ньюйоркцев в возрасте от 2 до 18 лет сделали
прививки в аптеках
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил руководителю
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of
Health) д-ру Говарду Цукеру (Howard Zucker) выдать разрешение на оказание
экстренной финансовой помощи округам в связи с ростом количества случаев
заболевания гриппом в населенных пунктах штата. В результате этого
мероприятия округа получат больше средств на возмещение расходов и
расширение работы по пропаганде и повышению доступности вакцин от гриппа
во всем штате. Губернатор Куомо (Cuomo) призывает все 58 местных
департаментов здравоохранения расширить работу по обслуживанию жителей
штата Нью-Йорк, все еще нуждающихся в прививке от гриппа.
«По мере того как количество случаев заболевания гриппом и госпитализации
разрастается до масштабов эпидемии, наша администрация делает все
возможное для защиты жителей штата от этого особо стойкого штамма вируса
гриппа, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я прошу всех ньюйоркцев
воспользоваться повышенной доступностью вакцин от гриппа и помочь нам
замедлить и остановить распространение этого вируса по Имперскому штату
(Empire State)».
По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State
Department of Health), за неделю зарегистрировано 15 753 лабораторно
подтвержденных случая заболевания гриппом, а 2349 ньюйоркцев

госпитализированы с диагнозом гриппа. Эти цифры в очередной раз стали
самыми высокими недельными показателями по обоим параметрам с момента
начала ведения статистики в 2004 году и превышают рекорд прошлой недели,
составивший 11 683 подтвержденных случая заболевания и 2221
госпитализированных больных.
На интернет-сайте Департамента здравоохранения (Department of Health)
содержатся ссылки на все местные департаменты здравоохранения и дана
единая сводка по расширенным услугам, предоставляемым населению в каждом
отдельном округе. Кроме этого, с помощью приложения HealthMap Vaccine Finder
можно найти и другие места в штате Нью-Йорк, где предлагают вакцину.
Приложение доступно по адресу www.vaccinefinder.org.
Губернатор Куомо (Cuomo) также дал указание местным департаментам
здравоохранения еще раз обратить внимание на охват наименее защищенных
групп населения, таких как пациенты служб дневного ухода, обитатели домов
инвалидов и престарелых и приютов для бездомных, указывать им на
необходимость прививок, информировать о признаках и симптомах гриппа, а
также выявлять таких людей и оказывать им помощь в приобретении вакцин по
низким ценам. Помимо этого, местные департаменты здравоохранения будут
координировать работу с директорами местных школ с целью выявления школ, в
которых увеличилось число отсутствующих по болезни среди учащихся и
персонала, и проведения в них работы по информированию о болезни и
вакцинации. Такое сотрудничество обеспечит эффективность информационной
работы и поможет защитить детей.
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Мы должны
помочь ньюйоркцам понять, как защитить от этой эпидемии себя, свои семьи и
сообщества. В профилактике гриппа важно все, от прививки и мытья рук до
прикрывания рта при кашле. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo)
Департамент здравоохранения (Department of Health) ведет работу с местными
департаментами здравоохранения и другими учреждениями штата над
повышением доступности вакцин от гриппа и информированием жителей штата
Нью-Йорк».
В дополнение к ранее принятым в штате Нью-Йорк мерам по борьбе с эпидемией
гриппа губернатор поручил Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк
(New York State Department of Health) осуществить следующие шаги:
•

•

Совместно с Департаментом образования штата (State Education
Department) провести в масштабе штата голосовые конференции
и/или веб-семинары для директоров и медсестер школ с целью
выдачи рекомендаций по профилактике гриппа и проведению
дезинфекции в школах.
Распространить среди служащих всех предприятий штата
бюллетень с информацией о прямых поставщиках медицинских
услуг и об их роли в мероприятиях по профилактике гриппа,
проводимых в штате.

•

•

Координировать работу с аптеками с целью размещения на
интернет-сайтах департамента и аптек подробной информации о
наличии вакцин, возрасте обслуживаемых лиц и часах работы.
Содействовать распространению информационных материалов о
сезонном росте заболеваемости гриппом, которые можно заказать в
Департаменте здравоохранения (Department of Health) или
распечатать самостоятельно на предприятии или дома.

В прошлом месяце губернатор подписал исполнительное распоряжение
(Executive Order), разрешающее фармацевтам делать прививки от гриппа детям
в возрасте от 2 до 18 лет и повышающее доступность вакцин для детей и
взрослых штата Нью-Йорк в условиях распространения болезни по штату.
Данное исполнительное распоряжение (Executive Order) приостанавливает
действие раздела закона штата об образовании, запрещающего фармацевтам
вводить иммунизирующие вещества лицами 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. Согласно предоставленным данным, в результате этого
исполнительного распоряжения (Executive Order) в аптеках получило прививки
более 5400 детей.
За последние девять недель грипп распространился по всей территории штата
Нью-Йорк. По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 52 567 лабораторно
подтвержденных случаев гриппа и госпитализировано 11 802 человека. Также за
этот сезон в штате Нью-Йорк зарегистрировано три летальных исхода от гриппа у
детей. 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.
Согласно данным Центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for
Disease Control, CDC), вакцинация должна проводиться на протяжении всего
сезона активности гриппа и распространения вирусов заболевания. 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. В отчете за последнюю неделю
имеются данные об одном случае резистентности к противовирусным
лекарственным препаратам. Это первый случай в штате Нью-Йорк за нынешний
сезон распространения гриппа, а также первый с зимы 2012–2013
гг. Департамент продолжит следить за случаями антивирусной резистентности и
будет информировать медиков о результатах в случае возникновения
тенденции. Департаменту известно о некоторых локальных случая нехватки
конкретных иммунопрепаратов для лечения гриппа, в частности пероральной
суспензии «Осельтамивир» и непатентованных капсул «Осельтамивир».
Департамент работает с поставщиками, чтобы обеспечить их информацией обо

всех потенциальных источниках этих лекарств. Кроме того, департамент
внимательно следит за поставками вакцин, но все же предлагает гражданам
делать предварительные заказы у поставщиков.
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 семи суток после появления
симптомов.

Д-р Кэрол Смит (Dr. Carol Smith), руководитель Службы охраны
физического и психического здоровья (Health and Mental Health) и
Департамента здравоохранения округа Ольстер (Ulster County Department of
Health), президент Ассоциации работников здравоохранения округов штата
Нью-Йорк (New York State Association of County Health Officials,
NYSACHO): «NYSACHO полностью поддерживает инициативы губернатора и
DOH штата Нью-Йорк по увеличению числа граждан, прошедших вакцинацию
против гриппа. Вакцинация – это лучший способ защитить наше сообщество от
потенциально смертельных последствий вируса гриппа».
См. дополнительную информацию о гриппе на веб-сайте
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.
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