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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА 

ТО, ЧТО КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ СОКРАЩАЕТСЯ 
ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ  

  
Рекордное количество — 131 604 подтвержденных лабораторией случаев 

заболевания гриппом, зарегистрированных в этом сезоне  
  

Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом 
уменьшилось на 26 %, а число госпитализированных больных — на 13 % 

по сравнению с прошлой неделей  
  

На этой неделе было сообщено о трёх новых случаях детской 
смертности от гриппа  

  
Информация о ближайших местах, где можно сделать прививку от 

гриппа, доступна здесь; отслеживать случаи гриппа в вашем регионе 
можно здесь  

  
  

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что общее 
количестве случаев заболевания гриппом в штате Нью-Йорк превысило 
рекордное количество сезонных случаев с тех пор, как Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) начал 
отслеживать заболеваемость гриппом в течение сезона 1998–99 гг. В последнем 
отчете об заболеваемости гриппом за неделю, заканчивающуюся 22 февраля, 
сообщается о 131 604 лабораторно подтвержденных случаях в этом 
сезоне. Ранее самое большое число подтвержденных лабораторными 
исследованиями случаев гриппа, зарегистрированных в течение сезона гриппа, 
составило 128 892 в 2017–18 гг. В то время как в этом году сезон гриппа достиг 
исторического уровня, на прошлой неделе число подтвержденных 
лабораторными исследованиями случаев гриппа сократилось на 26 процентов, а 
число госпитализаций — на 13 процентов.  
  
«Я рад, что уровень заболевания гриппом в штате снизился еще больше, но 
сезон заболеваемости в этом году является сложным и мы должны сохранять 
бдительность и не допускать распространения вируса, — сказал губернатор 
Куомо. — Если вы до сих пор не сделали прививку, то еще не поздно пойти и 
сделать ее». Я призываю вас пройти вакцинацию, а также прошу не выходить из 
дома при плохом самочувствии, чтобы не распространять болезнь».  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6bbf87b4-37872109-6bbd7e81-000babd9fa3f-280cbe8a98f76140&q=1&e=9982cdab-ebeb-4593-946e-50efbfdf30da&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F%23_blank
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker#_blank


Хотя сезонный грипп по-прежнему широко распространен по всему штату  
Нью-Йорк, число подтвержденных лабораторными исследованиями случаев 
заболевания гриппом и госпитализации сократилось уже вторую неделю 
подряд. На прошлой неделе было зарегистрировано 10 520 лабораторно 
подтвержденных случаев гриппа и было госпитализировано с гриппом 1454 
человек. Как указано в докладе о заболеваемости гриппом, было 
зарегистрировано три новых случая детской смертности, связанных с гриппом, а 
общее число детских смертей, связанных с гриппом, составило девять. Две из 
новых трех связанных с гриппом смертей среди детей произошли в Нью-Йорке, 
еще одна смерть — в регионе Сувурных районов. Сезон гриппа приходится в 
основном на период с октября по май.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Несмотря на то, что сезон гриппа в этом году побил рекорды, уже 
вторую неделю подряд наблюдается сокращение числа подтвержденных 
лабораторными исследованиями случаев и числа госпитализаций. Хотя эти 
цифры обнадеживают, к сожалению, на этой неделе мы пережили три 
трагические смерти от гриппа среди детей. Я настоятельно призываю жителей 
Нью-Йорка сохранять бдительность и принять соответствующие меры, чтобы 
помочь остановить распространение гриппа».  
 
Данные об активности гриппа можно изучить на сайте Системы отслеживания 
гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker). Система отслеживания 
гриппа — это информационная панель в интернет-приложении New York State 
Health Connector, которая предоставляет своевременную информацию о 
мероприятиях штата, местных и региональных мероприятиях по борьбе с 
гриппом».  
  
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) ежегодно проводят исследования с целью определения 
того, насколько эффективно вакцина этого года защищает от гриппа. 
Предварительные оценки эффективности вакцины центров CDC указывают на то, 
что вакцина от гриппа 2019–20 гг. обеспечивает в этом сезоне значительную 
защиту. Вакцины против гриппа сокращают число посещений врачей, связанных с 
заболеванием гриппом, на 45 процентов в целом и на 55 процентов среди детей. 
Это согласуется с оценками эффективности вакцины против гриппа, сделанными 
в предыдущие сезоны, которые варьировались от 40 до 60 процентов.  
  
Департамент здравоохранения штата рекомендует и настоятельно просит пройти 
вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и старше. 
Особенно важно, чтобы дети в возрасте от шести месяцев до восьми лет, 
получившие менее двух доз вакцины против гриппа за свою жизнь, получили две 
дозы вакцины против гриппа с интервалом не менее четырех недель для лучшей 
защиты от гриппа в этом сезоне. Кроме того, ежедневные профилактические 
мероприятия помогают остановить распространение гриппа и других 
респираторных вирусов:  
  

• Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и 
вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук 
на спиртовой основе.  

https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker#_blank
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker#_blank


• Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками  
• Избегайте тесного контакта с больными людьми.  
• Оставайтесь дома, когда заболели.  
• Прикрывайте кашель или чихание салфеткой, затем выбросьте 

салфетку в урну.  
• Очищайте и дезинфицируйте предметы и поверхности, к которым 

часто прикасаются.  

  

См. подробную информацию о гриппе в штате Нью-Йорк, на сайте Департамента 
здравоохранения.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7920e508-251843b5-79221c3d-000babd9fa3f-5b2840dd3a9d800a&q=1&e=9982cdab-ebeb-4593-946e-50efbfdf30da&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES147E6AFAA682340C8525851B0076147300000000000000000000000000000000

