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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМНИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА О 
НЕОБХОДИМОСТИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ И СООБЩИЛ О ЗАПУСКЕ ОНЛАЙН-

СИСТЕМЫ ЕЖЕДНЕВНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ГРИППА  
  

Ежедневные и еженедельные отчеты о распространении гриппа 
доступны здесь  

  
Список мест рядом с вами, где можно сделать прививку от гриппа, 

представлен здесь  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо напомнил нью-йоркцам о необходимости 
сделать прививку в преддверии сезона гриппа, который обычно длится с октября 
по май. Система отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu 
Tracker) будет запущена сегодня. В системе отображаются ежедневные и 
еженедельные данные по гриппу, а также актуальная информация о 
распространении гриппа на местном уровне, в регионах и по всему штату.  
  
«Эта осень может нанести двойной удар в плане инфекции, поскольку, вступая в 
очередной сезон гриппа, мы продолжаем активно работать над тем, чтобы 
удержать вирус COVID-19 под контролем. — сказал губернатор Куомо. — Я 
напоминаю всем жителям Нью-Йорка, что прививка от гриппа не только защитит 
вас от этого заболевания, но и позволит нам направить жизненно важные 
ресурсы здравоохранения на борьбу со следующей волной вируса COVID-19».  
  
В течение сезона гриппа 2019–20 гг. в штате было зарегистрировано 22 217 
связанных с гриппом случаев госпитализации и 13 детских смертей.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker): «Я не могу не подчеркнуть, насколько важно сделать 
прививку от гриппа, чтобы защитить себя в этом сезоне от двойной угрозы 
COVID-19, который может имитировать симптомы гриппа. Способность 
отслеживать активность обоих вирусов на ежедневной основе позволит выявить 
тенденции и поможет Департаменту принять соответствующие меры в области 
общественного здравоохранения. Хочу также напомнить нью-йоркцам, что 
заражение гриппом не означает, что вы не можете одновременно заболеть 
COVID-19, и наоборот».  
  

https://health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0ff49fcf-506fa708-0ff666fa-000babd9f75c-807f6584b716137a&q=1&e=328ae29b-6bdf-4c78-98b4-d50f69899d80&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F
https://health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/


 

 

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health, NYSDOH) рекомендует всем лицам старше шести месяцев сделать 
прививку против гриппа, чтобы защитить себя и окружающих во время 
предстоящего сезона гриппа. Пожилые люди в возрасте более 65 лет, люди с 
хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины 
относятся к группе лиц с наиболее высоким риском возникновения серьезных 
осложнений при гриппе, что может привести к госпитализации и летальному 
исходу. Поскольку вирус гриппа может передаваться при кашле или чихании, 
вакцинация особенно важна для членов семей заболевших и для людей, 
регулярно контактирующих с лицами из групп риска.  
  
За последние четыре года в штате Нью-Йорк было зарегистрировано в общей 
сложности 33 случая связанных с гриппом смертей среди детей и в среднем 
19 318 случаев госпитализации с гриппом ежегодно. В январе 2019 года, во 
время тяжелого сезона гриппа 2017–18 гг., губернатор Куомо подписал 
чрезвычайное Исполнительное распоряжение, которое позволяло фармацевтам 
делать прививки от гриппа детям в возрасте от 2 до 18 лет. Впоследствии 
губернатор принял меры по законодательному закреплению этого распоряжения. 
В течение сезона гриппа 2019–20 гг. в аптеках штата Нью-Йорк, за исключением 
города Нью-Йорка, детям в возрасте до 18 лет было сделано 56 264 прививки от 
гриппа.  
  
Более подробную информацию о гриппе можно найти здесь.  
  
Подробная информация о новом коронавирусе (COVID-19) доступна здесь.  
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