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В СВЯЗИ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМИНАЕТ НЬЮЙОРКЦАМ О ПРИВИВКАХ  

  
Новые данные, опубликованные сегодня, свидетельствуют о  

60-процентное увеличение числа случаев заболевания с момента 
объявления об эпидемии гриппа в штате Нью-Йорк на прошлой неделе  

  
Губернатор поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) 

поощрять ведомства штата в деле способствования вакцинации от 
гриппа  

  
Найдите места поблизости, где можно сделать прививку от гриппа здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо напомнил всем жителям Нью-Йорка о 
необходимости сделать прививку от гриппа, поскольку новые цифры, 
опубликованные сегодня, свидетельствуют о резком росте случаев 
заболеваемости гриппом, подтвержденных лабораторно. Губернатор также 
поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) сотрудничать с 
ведомствами и властями штата в целях поощрения вакцинации от гриппа среди 
служащих штата и их семей. Сезон гриппа обычно начинается в октябре и длится 
до мая, а в этом году губернатор сделал прививку от гриппа в октябре.  
  
«Поскольку уровень заболеваемости гриппом продолжает расти по всему штату, я 
призываю жителей Нью-Йорка защитить себя и своих близких от этого опасного 
вируса, проведя вакцинацию, — сказал губернатор Куомо. — Вакцинация от 
гриппа все еще является лучшим способом оставаться здоровым в течение этого 
сезона, и жители Нью-Йорка должны воспользоваться расширенным доступом к 
вакцине против гриппа и помочь предотвратить распространение этого вируса».  
  
Последний скачок заболеваемости гриппом произошел после того, как на прошлой 
неделе Руководитель Департамента здравоохранения штата д-р Говард Цукер 
(Howard Zucker) объявил об эпидемии гриппа в штате Нью-Йорк. Объявление 
ввело в действие постановление, согласно которому работники здравоохранения, 
не вакцинированные против гриппа, должны носить хирургические или 
процедурные маски в местах скопления пациентов. На прошлой неделе в 
Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) поступили 
сообщения о 1839 случаях гриппа, подтвержденных лабораторно, что на 60 % 
превышает показатели предыдущей недели. В этом сезоне в Департамент 
поступили сообщения о 4989 лабораторно подтвержденных случаях заболевания 
гриппом. Увеличилось также число еженедельных госпитализаций: 328 жителей 
Нью-Йорка были госпитализированы для прохождения лабораторных анализов на 
грипп, что на 32 процента больше, чем в предыдущем докладе. К настоящему 



времени в этом сезоне в Нью-Йорке было зарегистрировано 1040 случаев 
госпитализации в связи с гриппом и одна связанная с гриппом детская смерть.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Вакцинация 
является лучшим способом защиты от гриппа и особенно важна для наиболее 
уязвимых к гриппу людей, таких как пожилые и дети. Я призываю жителей Нью-
Йорка сделать прививку от гриппа как можно скорее всем, старше шести 
месяцев».  
  
Данные об активности гриппа можно изучить на сайте Системы отслеживания 
гриппа в штате Нью-Йорк (New York State Flu Tracker). Система отслеживания 
гриппа (Flu Tracker) — 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. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с видео-инструкцией о том, как 
пользоваться Системой отслеживания гриппа в штате Нью-Йорк (New York State 
Flu Tracker).  
  
Департамент здравоохранения штата (State Health Department) рекомендует 
пройти вакцинацию от гриппа всем жителям в возрасте от шести месяцев и 
старше. Вакцина особенно важна для людей, подверженных высокому риску 
развития осложнений после гриппа, включая детей в возрасте до 2 лет, 
беременных женщин и взрослых старше 65 лет. Люди с ранее существовавшими 
заболеваниями, такими как астма и болезни сердца, а также люди с ослабленной 
иммунной системой вследствие болезни или приема медикаментов, таких как 
химиотерапия или хроническое использование стероидов, также подвержены 
большему риску. Поскольку вирус гриппа может быстро передаваться при кашле 
или чихании, вакцинация также важна для членов семей и тех, кто регулярно 
контактирует с лицами из групп высокого риска.  
  
Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention) ежегодно проводят исследования с целью определения того, 
насколько эффективно вакцина этого года защищает от заболеваний, связанных с 
гриппом. Хотя эффективность может варьироваться из года в год, исследования 
показывают, что вакцина остается наиболее эффективным способом защиты 
здоровья населения. Кроме того, исследования свидетельствую о том, что 
противогриппозная вакцина может смягчить течение болезни в некоторых 
случаях, когда человек был вакцинирован, но все же заразился гриппом.  
  
Большинство планов медицинского страхования покрывают противогриппозные 
вакцины. Лица и семьи, не имеющие медицинской страховки, должны выяснить в 
департаменте здравоохранения своего округа (county health department), будут ли 
местные клиники предоставлять бесплатные или недорогие прививки. Дети в 
возрасте двух лет и старше и взрослые также могут получить противогриппозную 
вакцину в местной аптеке.  
  
См. подробную информацию о гриппе, а также о мерах по его контролю, 
принимаемых в штате Нью-Йорк, на сайте Департамента здравоохранения.  
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