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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТМЕНЯЮЩИЙ
ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕМЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ИЗ ТРЕБОВАНИЙ
ШКОЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
Новый закон защитит здоровье населения в условиях продолжающейся
вспышки кори
Эта мера дополняет масштабные усилия Департамента
здравоохранения штата (State Health Department), призванные обуздать
вспышку кори в штате
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект
(S.2994A/A.2371), отменяющий исключения немедицинского характера из
требований вакцинации детей в школах. Авторами законопроекта являются
сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) и член Ассамблеи Джеффри Диновиц
(Jeffrey Dinowitz). В настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается
худшая вспышка кори за более чем 25 лет, причем вспышки заболевания в
отдельных районах штата Нью-Йорк усугубляют кризис. В результате
немедицинских отводов от вакцинации многие общины по всему штату Нью-Йорк
имеют неприемлемо низкие показатели вакцинации, и часто непривитые дети
посещают школы, где они могут распространять это заболевание среди других
непривитых учащихся. Этот новый закон поможет защитить население в
условиях продолжающейся вспышки заболевания.
«Наука дает понять предельно ясно: Вакцины - это лучший, безопасный и
эффективный способ защитить наших детей. Наша администрация приняла
решительные меры по сдерживанию вспышки кори, однако, учитывая ее
масштабы, необходимы дополнительные шаги для преодоления этого кризиса в
области общественного здоровья, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Хотя я понимаю и уважаю свободу вероисповедания, наша первоочередная
задача — защищать здоровье населения. Подписав этот закон, мы поможем
предотвратить дальнейшую передачу инфекции и остановим эту вспышку на ее
пути».
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Сегодня штат Нью-Йорк посылает
людям по всему штату мощное послание о том, что вакцины безопасны и
эффективны. Мы ставим науку выше дезинформации о вакцинах и отстаиваем
права детей и взрослых с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и
младенцев, которые не могут быть вакцинированы, и в этом нет их вины. Своими
сегодняшними действиями мы можем помочь избежать в будущем вспышек
заболеваний, таких как корь, поддающихся профилактике с помощью вакцинации.
Я чрезвычайно благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он подписал
этот жизненно важный законопроект, а также благодарю лидера большинства в

Сенате Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins), председателя Комитета Сената по
вопросам здравоохранения (Senate Health) Ривьеру (Rivera), спикера Ассамблеи
Хэсти (Heastie) и члена Ассамблеи Динновица (Dinowitz) за их поддержку».
Член Ассамблеи Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «Я невероятно горжусь
тем, что с принятием этого законопроекта наука одержала победу. Мы должны
обращаться за медицинской помощью к медицинским работникам, а не к
незнакомцам в интернете, распространяющим лженаучную дезинформацию. Это
не будет окончанием наших усилий по борьбе с продолжающейся эпидемией
кори, но это важный шаг. Я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше, с
руководителями высокого уровня, и работать вместе для защиты здоровья
ньюйоркцев, особенно тех, у кого ослаблена иммунная система, и тех, кто еще
слишком молод, чтобы пройти вакцинацию. Спасибо спикеру парламента Карлу
Хэсти (Carl Heastie) за его руководящую роль в продвижении этого закона в
Ассамблее, сенатору Хойлману (Hoylman) за его руководящую роль в
обеспечении изменений в Сенате штата, губернатору за его быстрое принятие
закона, а также всем тем, кто боролся за эти важные изменения в политике
охраны общественного здоровья».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Руководство губернатора
Куомо (Cuomo) постоянно повышает стандарты общественного здравоохранения
и благосостояния по всему штату Нью-Йорк. Иммунизация обеспечивает детям
наилучшую защиту от серьезных детских заболеваний и является безопасной и
эффективной. Предпринимаемые сегодня усилия резко противостоят тревожным
тенденциям в области вакцинации по всей стране и подчеркивают
приверженность штата Нью-Йорк делу охраны здоровья населения».
Хотя администрация штата может утверждать, что в целом уровень иммунизации
в штате высок, такие поддающиеся профилактике заболевания, как корь, попрежнему представляют угрозу для здоровья населения, когда
административные лазейки позволяют не вакцинировать детей, что наносит вред
общинам, и в особенности нашим наиболее уязвимым жителям, по всей
территории штата. По всему штату 96 % детей школьного возраста были привиты
от кори, паротита и краснухи вакциной MMR, однако вспышка кори по-прежнему
затрагивает общины в нескольких частях штата, где отмечен более низкий
показатель вакцинации. В настоящее время штат Нью-Йорк разрешает как
медицинские, так и религиозные отводы от прививок MMR и других прививок для
учащихся, посещающих школу.
Текущие действия Департамента здравоохранения (Department of Health)
С 1 октября 2018 года Департамент здравоохранения (Department of Health) тесно
сотрудничает с местными должностными лицами в целях принятия
беспрецедентных мер в области охраны общественного здоровья в ответ на
нынешнюю вспышку кори, крупнейшую в штате Нью-Йорк с 1991 года.
Исключения из школ и дневных стационаров, оформленные Департаментом
здравоохранения (Department of Health), доказали свою эффективность в
побуждении родителей вакцинировать своих детей прививкой MMR. Постоянные
усилия Департамента здравоохранения (Department of Health), включая
распространение информации на нескольких языках о важности вакцинации,

привели к резкому росту числа привитых граждан. С начала вспышки кори
осенью прошлого года в округах Рокленд (Rockland), Оранж (Orange) и
Уэстчестер (Westchester) было применено более 49 000 доз вакцины MMR.
Руководство Департамента здравоохранения (Department of Health), включая его
руководителя д-ра Говарда Цукера (Howard Zucker), продолжает встречаться с
лидерами общин в пострадавших районах в целях повышения уровня
образования и искоренения ложной информации, которая нагнетается в
отношении безопасности вакцинации.
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