Борьба с оспой обезьян в городе Нью-Йорке
Департамент здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (Департамент
здравоохранения NYC) принимает меры по борьбе с текущей вспышкой оспы обезьян. В
этом бюллетене описан состоящий из пяти частей, основанный на принципах равноправия
подход к борьбе с оспой обезьян в NYC и охвату ньюйоркцев, подверженных самому
высокому риску. Мы привержены принципу вовлечения общественных организаций,
партнеров и других заинтересованных сторон для формирования мер борьбы с оспой
обезьян на основе научных данных и мнений общественности. Мы будем и далее
выявлять, отслеживать и устранять связанные с нашими мерами проблемы в области
равноправия для обеспечения безопасности ньюйоркцев.
Немедленные и равноправные меры по борьбе с оспой обезьян в NYC будут направлены
на достижение следующих целей:
• Предотвращение и ограничение распространение вируса.
• Минимизация страданий и болезненности, вызываемых заболеванием.
• Искоренение предубеждений и поддержка равноправного доступа к ресурсам
вакцинации, тестирования и лечения.
В соответствии с действующими в NYC критериями отбора на вакцинацию до 150 000
ньюйоркцев могут быть подвержены риску заражения оспой обезьян. По состоянию на 28
июля 2022 г. в NYC было зарегистрировано больше случаев оспы обезьян, чем в любой
другой части Соединенных Штатов, и более 25 % случаев, зарегистрированных по всей
стране. Поскольку NYC продолжает быть эпицентром этой вспышки, ньюйоркцам
требуется более адекватная доля доз вакцины и других ресурсов, в том числе
финансовых, точнее отражающая уровень заболеваемости и численность населения.
Город продолжает добиваться от властей всех уровней решения проблем, связанных с
ресурсами для борьбы с оспой обезьян и обеспечением ньюйоркцам равноправного
доступа к ним. Чтобы узнать больше о деятельности Города в области лоббирования
борьбы с оспой обезьян, посетите сайт nyc.gov/health и выполните поиск по словам
«Statements and Letters» (Заявления и письма).
Мы приветствуем присоединение общественности к нашим призывам к действиям по
обеспечению Нью-Йорка всем необходимым для ограничения распространения вируса,
защиты подверженных риску групп населения и расширения имеющихся ресурсов
вакцинации, тестирования и лечения на большее количество людей, в большем
количестве районов и через большее количество партнеров и поставщиков медицинских
услуг.
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Подход NYC к борьбе с оспой обезьян
1. Профилактика
• Предоставлять ньюйоркцам информацию о том, как предотвращать или
уменьшать опасность заражения оспой обезьян, и что делать в случае
заражения или при наличии симптомов.
• Вовлекать общественные организации, поставщиков медицинских услуг,
членов групп повышенного риска и других в качестве доверенных посланников
в области просвещения и установления связей, в особенности группы,
работающие с общинами, наиболее подверженными риску заражения или
тяжелого заболевания оспой обезьян.
• Распространять среди ньюйоркцев своевременную информацию, в том числе
материалы на других языках, на которых говорят в NYC.
2. Наблюдение и отслеживание контактов
• Определять эпидемиологическую картину оспы обезьян в NYC, в том числе
новые случаи, число заразившихся, траекторию распространения вспышки и
факторы риска.
• Предоставлять данные, систематизированные по возрасту, расе, этнической
принадлежности, гендеру и другим демографическим параметрам, соблюдая
все требования неприкосновенности частной жизни и защиты данных.
• Предоставлять лицам, зараженным оспой обезьян, своевременную
информацию, в том числе о том, как обеспечивать безопасную изоляцию от
домочадцев для предотвращения распространения заболевания, а также
получать медицинскую помощь и социальные услуги.
• Выявлять подверженные повышенному риску контакты зараженных оспой
обезьян и обеспечивать вакцинацию в рамках постконтактной профилактики
(post-exposure prophylaxis, PEP) для ограничения распространения заболевания.
• Предоставлять информацию о том, чего следует ожидать в случае выявления
контакта Департаментом здравоохранения NYC или самостоятельного
выявления человеком контакта с зараженными оспой обезьян.
3. Тестирование
• Обеспечивать доступ к тестированию через NYC Public Health Laboratory
(Лабораторию общественного здравоохранения NYC) и учреждения
объединения NYC Health + Hospitals.
• Наращивать мощности тестирования в сотрудничестве с местными партнерами
и партнерами по всей стране.
• Обучать поставщиков медицинских услуг в области клинических проявлений,
протоколов тестирования и объяснения пациентам результатов тестирования.
• Обеспечивать понимание ньюйоркцами правил поведения в ожидании
результатов тестирования и в случае получения положительных результатов.
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Добиваться от федерального правительства расширения доступа к
тестированию через коммерческие лаборатории и недорогие или бесплатные
варианта тестирования в пунктах, не принадлежащих Городу.

4. Лечение
• Обучать поставщиков медицинских услуг правильной работе с пациентами,
зараженными оспой обезьян, в том числе паллиативной и противовирусной
терапии.
• Добиваться от федерального правительства расширения доступа к
противовирусному лечению (тековиримату), предоставляемому в настоящее
время только по протоколу расширенного доступа к экспериментальному
новому лекарственному препарату (expanded access investigational new drug, EAIND), в рамках общих усилий по облегчению прописывания и ввода для
поставщиков медицинских услуг.
• Предоставлять поставщикам медицинских услуг техническую помощь по
способам прописывания противовирусных средств, предоставляемых по
протоколу EA-IND.
• Информирование общественности о том, кто может получать противовирусное
лечение и как его получить через своего поставщика медицинских услуг.
5. Вакцинация
• До 150 000 ньюйоркцев могут быть подвержены риску заражения оспой
обезьян в соответствии с действующими в NYC критериями отбора. Более
высокие уровни вакцинации ограничат распространение оспы обезьян и
защитят подверженное повышенному риску население NYC. В условиях жестко
ограниченных запасов вакцины наша кампания вакцинации должна сочетать
быструю вакцинацию как можно большего количества людей с обеспечением
равноправного доступа к вакцине при помощи пунктов массовой вакцинации и
предоставления приоритетного доступа ньюйоркцам, подверженным самому
высокому риску заражения и тяжелого заболевания. Мы будем работать над
достижением этого сочетания, сотрудничая с общественными организациями и
создавая запасы вакцины для приоритетных районов. План распределение
вакцин в NYC предусматривает:
o Создание во всех пяти боро вакцинационных клиник, в том числе
временных пунктов массовой вакцинации для как можно более быстрой
вакцинации имеющих на нее право ньюйоркцев.
o Резервирование приемов для обеспечения равноправного доступа к
вакцинации, в том числе по направлениям от общественных партнеров
для имеющих право на вакцинацию ньюйоркцев, подверженных риску
тяжелых последствий оспы обезьян, не имеющих доступа к
медицинскому обслуживанию или другим ресурсам или живущих в
приоритетных географических зонах.
o PEP-вакцинация лиц, бывших в близком контакте с носителями оспы
обезьян и зараженных по месту работы.
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o Привлечение к вакцинации поставщиков медицинских услуг для
расширения доступа через систему медицинского обслуживания.
o Временные и передвижные пункты доступа к вакцинации,
обслуживающие людей там, где они находятся.
NYC будет считать приоритетной задачей ввод первых доз вакцины, чтобы
защиту смогло получить как можно большее число людей. Когда появятся
дополнительные запасы вакцины, NYC будет приглашать на получение второй
дозы. Такая однодозовая стратегия соответствует стратегии распределение
вакцины от оспы обезьян, принятой в Великобритании и Канаде и основанной
на имеющихся научных данных.

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития
ситуации.
7.28.22 Russian

4

