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ГУБЕРНАТОР КУОМО (КУОМО) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ КОМПЛЕКСНОГО
ПЛАНА ИЗ ШЕСТИ ПУНКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ БОРЬБЫ С
ВИРУСОМ ЗИКА
План по борьбе с вирусом Зика заранее ограничивает потенциал вспышки
заболевания, в случае если местные комары станут переносчиками
вируса
Власти штата предоставят 100 000 пластин с ларвицидом, которые
помогут уничтожать источники вируса
Власти штата устанавливают ловушки для комаров в южных регионах
штата, чтобы выявлять, отслеживать и подавлять потенциальное
распространение вируса Зика
Губернатор создал общественную кампанию по привлечению внимания и
веб-сайт — www.ny.gov/Zika
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о принятии
комплексного плана из шести шагов, предназначенного для борьбы с
потенциально возможным распространением вируса Зика в различных регионах
штата Нью-Йорк. План губернатора нацелен на подавление источника вируса —
комаров вида кусак — благодаря улучшенным ловушкам и проведению анализов
во всех южных регионах штата. В число ключевых компонентов плана входят:
распределение пластин с ларвицидом среди жителей районов, в которых
возможно распространение вируса Зика, предоставление беременным женщинам
защитных средств от вируса Зика, начало новой общественной кампании по
привлечению внимания и составление команды быстрого реагирования при
выявлении подтвержденных случаев заболевания в результате укуса комаров
вида кусак (Aedes).
Пока что отсутствуют данные о том, что конкретная разновидность комаров вида
кусак (Aedes), обитающих в Нью-Йорке, может служить переносчиками вируса
Зика, однако вероятность этого сохраняется. План губернатора заранее
ограничивает потенциал вспышки заболевания, в случае если местные кусаки
станут переносчиками вируса. Сезон размножения комаров начнется в апреле.
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«Штат принимает агрессивные действия, направленные на снижение риска
распространения вируса в штате Нью-Йорк, — заявил губернатор Куомо
(Cuomo). — Мы разработали первый в стране план действий, который
предусматривает уничтожение источника вируса Зика, поможет снизить
потенциально возможное распространение вируса и защитит будущих матерей от
этой опасной болезни. Штат внимательно наблюдает за развитием ситуации и
продолжает сотрудничать со всеми своими партнерами, обеспечивая охрану
общественного здоровья».
Губернатор сообщил об этом плане на сегодняшней пресс-конференции,
состоявшейся в г. Нью-Йорке. Более подробную информацию о шестиступенчатом
плане по борьбе с вирусом Зика в штате Нью-Йорк (Six-Point NYS Zika Action Plan)
вы сможете найти здесь.
Руководитель Департамента здравоохранения доктор Ховард Закер (Dr.
Howard Zucker) отметил в связи с этим: «До тех пор, пока мы не узнаем
больше об этой болезни, самым лучшим способом предотвратить случаи
микроцефалии станет воздержание беременных женщин от поездок в регионы,
где распространяется этот вирус, также важно использовать защиту от комаров и
проводить контроль за местами обитания комаров. Беременные женщины должны
использовать презервативы или воздержаться от секса во время беременности,
если их партнер находится в группе риска в отношении 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, на юге штата встречается схожий с ними
вид — Aedes albopictus. Ученые пока что не выяснили, передают ли комары вида
Aedes albopictus — обитающие в Нью-Йорке — вирус Зика. В штате Нью-Йорк
встречаются 70 видов комаров; комары вида кусак составляют всего лишь от 3 до
5 процентов от общего числа комаров и могут передавать вирус Зика. Сезон
размножения комаров в Нью-Йорке начинается в апреле и заканчивается в
сентябре.
Самая большая опасность для тех, кто заразится вирусом Зика — врожденный
дефект, называемый 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 здоровья международного уровня.
Принятый губернатором план действий разработан специально для борьбы с
комарами кусаками, которые обитают в Нью-Йорке, живут около 3 недель,
остаются в радиусе 200 ярдов от ареала своего рождения, размножаются в
небольших водоемах с чистой водой и проявляют уникальное поведение, которое
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позволяет им не попадать в традиционные ловушки для комаров.
План из шести пунктов по борьбе с вирусом Зика в штате Нью-Йорк
Карту регионов, для которых предназначен этот план, вы можете
посмотреть здесь.
1. Уничтожение источников вируса Зика
Власти штата распределят 100 000 пластин с ларвицидом в регионах из группы
риска, чтобы уничтожить места размножения комаров. 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 от двух до трех месяцев.
Комары вида кусак размножаются в резервуарах с чистой водой. Ньюйоркцам
также советуется помещать ларвицидные пластины в резервуары, в которых
постоянно 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 им. Уодсворта (Wadsworth Laboratory) — признанный национальный
лидер в области тестирования вируса Зика — расширит проводимое
тестирование, чтобы производить анализы образцов, взятых из большего числа
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
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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
предоставлять 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. Эффект вируса Зика при
заражении во время различных этапов беременности пока еще не изучен.
4. Мобилизация команд быстрого реагирования при обнаружении местного
распространения вируса
Штат будет направлять команды быстрого реагирования при каждом обнаружении
распространения вируса Зика. Команда быстрого реагирования будет включать в
себя представителей Департамента здравоохранения штата (State Department of
Health), Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation) и Ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями при
Департаменте внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций (Department of
Homeland Security and Emergency Services Office of Emergency Management) и
займется осмотром местности, проведением дополнительных мероприятий и
разработкой местного плана 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.
6. Начать кампанию по привлечению общественного внимания
Масштабная информационная кампания будет нацелена на жителей всего штата
Нью-Йорк, а также на международных путешественников, приезжающих из
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районов, в которых распространен вирус Зика.
Кампания по привлечению общественного внимания включат в себя:
•
•
•

Переведенные на несколько языков плакаты, брошюры и справочный
материал о вирусе Зика;
Информационная горячая линия для вопросов о вирусе Зика: 1-888-3644723; и
Сайт, посвященный вирусу Зика: http://ny.gov/Zika.

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 НьюЙорка, распространяя печатные материалы и объявляя пассажирам информацию
о вирусе по громкой связи.
Защитите себя от комариных укусов
Комариные укусы могут стать причиной заражения различными болезнями,
такими как лихорадка Западного Нила.
Находясь на открытом воздухе, вы должны защитить себя и свою семью от
комариных укусов, прикрыв кожу рубашками с длинными рукавами, а также
используя репеллент против комаров, зарегистрированный в Агентстве по охране
окружающей среды (EPA).
Если вы посещали страну, в которой распространен вирус Зика и заметили
симптомы заболевания, то вы должны проконсультироваться со своим лечащим
врачом и провести тестирование на заболевание вирусом Зика.
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