Часто задаваемые вопросы
Приказ администрации Нью-Йорка об обязательной вакцинации от кори в
районах с индексами 11205, 11206, 11211 и 11249
9 апреля Департамент здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения и выпустил приказ об обязательной вакцинации от кори, что стало реакцией на
вспышку этого заболевания в районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249 в
Brooklyn. В данном списке часто задаваемых вопросов и ответов на них предоставляется
дополнительная информация об этом заявлении и соответствующем приказе об обязательной
вакцинации от кори.
Почему Департамент здравоохранения объявил о чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения из-за вспышки кори в районах с индексами 11205, 11206, 11211 и 11249?
Руководитель Департамента здравоохранения может объявить о чрезвычайной ситуации, когда
возникает непосредственная угроза для здоровья жителей Нью-Йорка.
В данный момент наблюдается вспышка кори в районах Williamsburg и Borough Park в Brooklyn,
которая и рассматривается как такая угроза. Эпидемия началась в октябре 2018 года. С тех пор
этой болезнью, распространение которой могла бы предотвратить вакцинация, заразились около
300 человек. Большая часть случаев заражения за последние три месяца были выявлены в
районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249. Департамент здравоохранения
пытался прибегать к разным стратегиям, чтобы остановить эпидемию, и в том числе обращался к
затронутому сообществу и медицинским организациям, которые его обслуживают. Кроме того,
Департамент здравоохранения потребовал временного исключения всех невакцинированных
детей из иешив, а также школьных и дошкольных образовательных учреждений, действующих в
этом сообществе. Тем не менее, из-за низкого уровня вакцинации в упомянутых районах
эпидемия продолжается.
Кроме того, рост заболеваемости усугубляется распространением опасной недостоверной
информации о безопасности и эффективности вакцины от кори, паротита и краснухи (вакцины
MMR). Департамент здравоохранения поддерживает большинство жителей в этом сообществе,
которые приложили массу усилий, чтобы защитить своих детей и других людей, попадающих в
группу риска. Необходимо незамедлительно покончить с этой эпидемией и защитить жителей
Нью-Йорка от потенциально смертельной инфекции. Данное заявление позволит ускорить темпы
вакцинации в затронутых сообществах.
Что такое приказ об обязательной вакцинации?

Чтобы остановить распространение кори в Нью-Йорке, Департамент здравоохранения требует,
чтобы взрослые и дети в возрасте от 6 месяцев, которые проживают, работают или посещают
учебные заведения в районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249 получили
прививки вакциной от кори, паротита и краснухи (MMR). Люди, которые не могут получать
прививки этой вакциной по веским медицинским причинам, в том числе из-за беременности,
исключаются из числа лиц, подлежащих обязательной вакцинации.
Риск заболевания у вакцинированных или обладающих иммунитетом к кори лиц очень низок.
Большинство жителей районов с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249 этот приказ
должен призвать проверить свою историю вакцинации или поговорить с врачом, чтобы он
подтвердил их историю вакцинации или иммунный статус.
Подлежат ли обязательной вакцинации младенцы в возрасте от 6 до 11 месяцев?
Да, все младенцы, которые проживают или посещают образовательные учреждения в районах с
почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249 подлежат обязательной вакцинации.
Своевременная прививка вакциной MMR защитит их во время текущей эпидемии. После этого
дети должны вернуться к рекомендуемому графику вакцинации; повторную прививку вакциной
MMR следует сделать в 12 месяцев. Чтобы дети могли посещать общие образовательные
учреждения (с детского сада до 12 класса), им необходимо сделать две прививки вакциной MMR.
Пожалуйста, воспользуйтесь следующими рекомендациями, чтобы своевременно сделать
прививку от кори, паротита и краснухи (MMR) детям от 6 до 11 месяцев, которые не проживают в
районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249:
•
•
•

Рекомендовано жителям районов Borough Park и Crown Heights, в которых
зарегистрирована вспышка кори.
Рекомендовано членам ортодоксальной еврейской общины города Нью-Йорка.
Рекомендовано всем детям, которые перемещались между разными странами или
посещали сообщества, в которых была зарегистрирована вспышка кори.

Что делать, если я работаю в одном из районов с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и
11249?
Если вы работаете в одном из районов с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249, вам
необходимо сделать прививку вакциной MMR, чтобы остановить распространение заболевания.
Мы призываем вас проверить свою историю вакцинации или поговорить со своим врачом, чтобы
он подтвердил вашу историю вакцинации или иммунный статус.
Как Департамент здравоохранения узнает, кто вакцинирован, а кто нет?
Когда сотрудники Департамента здравоохранения выявляют заболевшего корью, они также
выясняют, с кем этот человек контактировал. Департамент здравоохранения и работники
здравоохранения привлекают всех лиц, контактировавших с заболевшим человеком, к
вакцинации или принимают иные профилактические меры для снижения риска распространения

кори. Сотрудники Департамента здравоохранения также обращаются к Общегородскому реестру
учета профилактических прививок (Citywide Immunization Registry, CIR) для проверки истории
вакцинации каждого лица, который вступал в контакт с пациентами, зараженными корью. Если
информация об истории вакцинации недоступна, Департамент здравоохранения может
потребовать предоставления иных подтверждений иммунитета к кори. Например, анализ крови,
который называется серологическим исследованием на корь, может показать, что человек
обладает иммунитетом к кори, приобретенным после прививки или перенесенного заболевания.
Ваш врач может направить вас на это стандартное исследование и назначить анализ крови. Всех
жителей районов с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249, которые не смогут
подтвердить свой иммунитет к кори с помощью истории вакцинации или доказать его в ходе
серологического исследования крови на корь, Департамент здравоохранения будет
рассматривать как не обладающих иммунитетом и невакцинированных, а также нарушающих
приказ об обязательной вакцинации.
Что произойдет, если я откажусь от вакцинации?
Департамент здравоохранения издал приказ об обязательной вакцинации всех лиц из районов с
почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249, если они еще не вакцинированы.
Департамент здравоохранения может направить повестку в гражданский суд любому лицу,
которое проживает в одном из упомянутых районов, ходит туда на работу или посещает
расположенное там учебное заведение, если оно не было вакцинировано до 11 апреля 2019 и не
предоставит доказательств иммунитета к кори или не укажет веской медицинской причины, не
позволяющей сделать прививку. Если невакцинированным лицом является ребенок, повестка
будет направлена его родителям. Лицо, получившее повестку, обязано явится на слушания в
Управление административных процессов и слушаний (Office of Administrative Trials and Hearings,
OATH) города Нью-Йорка. Если должностное лицо, слушающее дело, подтвердит правомерность
повестки, нарушителю назначается штраф в размере $1000. Отказ от посещения слушаний или
ответа на повестку наказывается штрафом в размере $2000.
Что произойдет, если мне нельзя сделать прививку по медицинским показаниям?
Есть несколько медицинских причин, которые не позволяют сделать прививку вакциной MMR.
Если вы контактировали с лицом, зараженным корью и вам нельзя сделать прививку вакциной
MMR по медицинским показаниям, в том числе из-за беременности, вам будет предложено
предоставить соответствующие документы от врача, обладающего лицензией на практику в НьюЙорке. Эти медицинские документы должны в явном виде содержать упоминание состояния,
которое делает невозможным вашу вакцинацию или вакцинацию вашего ребенка. Справка
общего образца без указания причины, по которой вам нельзя делать прививку, не будет
рассматриваться в качестве веской причины для медицинского исключения. Если ваши документы
будут признаны, назначенный вам штраф будет отозван.
Лица, которым нельзя сделать прививку вакциной MMR по медицинским показаниям, после
контакта с зараженными смогут получить другое профилактическое средство под названием

«иммуноглобулин». Департамент здравоохранения предоставит лицам, имеющим право на
получение иммуноглобулина, соответствующие рекомендации.
Что еще делает Департамент здравоохранения, чтобы остановить распространение кори?
Департамент здравоохранения продолжит требовать, чтобы дети, не получившие необходимой
дозы вакцины MMR, исключались из иешив и учреждений школьного и дошкольного
образования, действующих в районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249. Детям
будет позволено вернуться в образовательное учреждение или иешиву, если они смогут доказать
наличие прививки вакциной MMR или предъявить результаты лабораторных анализов
(серологического исследования крови), демонстрирующих иммунитет к кори. Требование к
исключению пребывает в силе до конца эпидемии или до того момента, как Департамент
здравоохранения решит, что невакцинированные лица могут безопасно посещать эти иешивы или
образовательные учреждения. Департамент здравоохранения также поддерживает отношения с
работающими в соответствующих сообществах медицинскими сотрудниками, организациями,
религиозными лидерами и другими лицами, обладающими влиянием на локальном уровне, с
целью распространения информации о вакцинации и привлечения к ней затронутых семей.
Какие образовательные учреждения затрагивает требование об исключении?
Иешивы и учреждения школьного и дошкольного образования в районах почтовыми индексами
11205, 11206, 11211 и 11249 в Williamsburg получили приказ руководителя Департамента
здравоохранения об отстранении невакцинированных детей от занятий и посещений на время
эпидемии. Кроме того, о необходимости временно исключить невакцинированных детей также
были извещены иешивы и учреждения школьного и дошкольного образования в районах с
почтовыми индексами 11204, 11218 и 11219 в Borough Park. На этот раз приказ о выполнении
требований об исключении невакцинированных детей на время эпидемии распространяется
только на эти образовательные учреждения. Дети, которые посещают учреждения школьного и
дошкольного образования или иешивы в районах с этими почтовыми индексами, должны быть
отстранены от занятий и посещения школ, даже если у них есть веская религиозная или
медицинская причина для отказа от прививки. Детские образовательные учреждения также
должны отстранить от работы сотрудников, которые не были вакцинированы и не смогли
предоставить подтверждение иммунитета. Все невакцинированные и не обладающие
иммунитетом дети в любом образовательном учреждении или школе в любом районе,
заразившиеся корью, также отстраняются от занятий и посещений по требованию Департамента
здравоохранения.
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Распространяется ли требование об отстранении от учебы в связи с эпидемией на
государственные или частные школы, которые не обслуживают ортодоксальную еврейскую
общину?
Нет, это требование в данный момент распространяется только на иешивы или учреждения
школьного и дошкольного образования, которые обслуживают ортодоксальное еврейское
сообщество в районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249 в Williamsburg, а также
в районах с почтовыми индексами 11204, 11218 и 11219 в Borough Park. На данный момент в
школах или образовательных учреждениях других типов не было обнаружено случаев
заболевания или заражения, поэтому на данном этапе необходимости в распространении этого
запрета на другие государственные или частные школы нет. Департамент здравоохранения внесет
необходимые изменения, если в будущем география эпидемии изменится. Пока для
предотвращения новых случаев заболевания корью очень важно, чтобы дети в государственных и
частных школах выполняли стандартные требования Департамента образования к вакцинации, а
также требования текущего приказа об обязательной вакцинации от кори, паротита и краснухи.
Для получения дополнительной информации о требованиях Департамента образования к
вакцинации посетите сайт schools.nyc.gov.
Что такое корь?
Корь — это вирусная инфекция, которая вызывает высокую температуру и сыпь. Почти 30 %
заболевших корью сталкиваются с различными осложнениями, такими как воспаление легких,

отек головного мозга, диарея, отит, которые также могут представлять смертельную опасность и
требуют госпитализации. Корь очень заразна, и все невакцинированные от вируса люди могут
заразиться ей в любом возрасте. Корь может протекать очень тяжело у людей с ослабленной
иммунной системой и у беременных женщин.
Как распространяется корь?
Корь распространяется воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек чихает,
кашляет или даже просто дышит. Человек, заразившийся корью, заразен в течение четырех дней
до появления сыпи и четырех дней после появления сыпи.
Корь — острозаразный вирус, который сохраняет активность в воздухе и на различных
поверхностях и может вызывать заражение еще в течение двух часов.
Как можно предотвратить заражение корью?
Лучший способ предотвратить заражение корью — вакцинация. Все лица, получившие две дозы
вакцины от кори или родившиеся до 1957 года (и потому с большой вероятностью обладающие
иммунитетом из-за естественной инфекции) считаются иммунными и вряд ли могут заразиться
корью.
Все дети старше 12 месяцев, посещающие ясли, детский сад, дошкольные образовательные
учреждения и учреждения программы программа «Хорошее начало» (Head Start) должны
получить одну дозу вакцины MMR.
Для посещения школы (или детского сада в школах с классами от начальных до 12-го) дети
должны получить две дозы вакцины MMR.
Где можно получить вакцину MMR?
Чтобы получить вакцину MMR, обратитесь к своему врачу. Вы также можете позвонить по
телефону 311 или посетить сайт nyc.gov/health/clinics.
Где можно получить дополнительную информацию о кори?
Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу, позвоните по телефону
311 или посетите эти онлайн-ресурсы:
• Корь: nyc.gov/health; поиск по ключевому слову «measles»
• Корь (Immunization Action Coalition): vaccineinformation.org/measles
• Корь: обзор заболевания (Центр контроля заболеваний): cdc.gov/measles

