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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСОВ ЭБОЛА ТЕПЕРЬ МОГУТ 

ПРИНИМАТЬ В ДВУХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БОЛЬНИЦАХ  
 

Медицинский центр округа Эри и Центр матери и ребенка в Баффало теперь могут 
принимать пациентов с подозрением на вирус Эбола  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что еще два медицинских учреждения в западном 
регионе штата Нью-Йорк объявили о согласии принимать пациентов с подозрением на вирус 
Эбола, а именно Медицинский центр округа Эри (Erie County Medical Center (ECMC)) и Центр 
матери и ребенка в Баффало (Women and Children’s Hospital of Buffalo (WCHOB)). Общее 
количество центров, таким образом, составляет 10 учреждений по штату. 
 
"На сегодняшний день мы продолжаем проявлять повышенную осторожность, чтобы обеспечить 
безопасность и здоровье населения, – сказал губернатор Куомо. – Присоединившись к восьми 
центрам, объявленным учреждениями для приема пациентов с подозрением на вирус Эбола, эти 
две больницы повышают уровень нашей подготовленности здесь, в Нью-Йорке. По мере того, как 
мы продолжаем расширять список таких центров географически, население штата Нью-Йорк 
может быть уверено в том, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы защитить людей от риска, 
связанного с Эболой". 
 
"Сегодняшнее заявление является еще одним шагом к тому, чтобы обеспечить готовность штата 
Нью-Йорк к сдерживанию вируса и позаботиться о здоровье и безопасности граждан, – сказал 
исполняющий обязанности комиссара здравоохранения Нью-Йорка д-р Говард Цукер (Dr. Howard 
Zucker). – Кроме объявленных центров, мы продолжаем работать со всеми медицинскими 
учреждениями по подготовке и установлению надлежащих процедур в целях выявления и 
изоляции пациентов с подозрением на вирус Эбола". 
 
В соответствии с Планом готовности к борьбе с вирусом Эбола, правительство штата принимает 
меры по защите здоровья и безопасности всех граждан и сдерживания распространения вируса. 
План готовности к борьбе с вирусом Эбола предусматривает создание списка медицинских 
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центров по штату, подготовленных к обнаружению, помещению в условия карантина и лечению 
пациентов, инфицированных вирусом Эбола, которые будут заниматься всеми случаями 
заболевания вирусом.   
 
В соответствии с сегодняшним заявлением, на сегодняшний день десять медицинских 
учреждений согласились быть включенными в этот список. Планируется, что в ближайшем 
будущем в список войдут дополнительные центры.  

• Bellevue in Manhattan 
• Erie County Medical Center 
• Montefiore in the Bronx 
• Mt. Sinai in Manhattan 
• New York Presbyterian in Manhattan 
• North Shore Health System in Nassau County 
• Upstate University Hospital in Syracuse 
• University of Rochester Medical Center in Rochester 
• Stony Brook University Hospital on Long Island  
• Women and Children’s Hospital of Buffalo  

 
В список вошли центры, являющиеся региональными травматологическими центрами на базе 
мединститутов, где имеются специализированные реанимационные отделения.  Объявление их 
центрами лечения пациентов с Эболой не означает, что все остальные медучреждения могут 
уделять меньше внимания подготовке к правильному и быстрому обнаружению, помещению в 
условия карантина, установлению диагноза и стабилизации пациентов с подозрением на вирус 
Эбола. 
 
Ранее губернаторы Эндрю Куомо и Крис Кристи объявили о дополнительных инструкциях 
проведения досмотра на выявление наличия вируса Эбола в международных аэропортах JFK и 
Newark. Кроме других мер, в дополнительный досмотр включено положение о том, что каждый, 
кто находился в непосредственном контакте с лицами, инфицированными вирусом Эбола, во 
время пребывания в одной из стран Западной Африки (Либерии, Сьерра-Леоне или Гвинеи), 
включая медицинский персонал, оказывающий медицинские услуги больным лихорадкой, 
должен будет пройти обязательный карантин. 
 
Сегодня губернатор также совместно с мэром де Блазио объявил о том что правительства штата и 
города Нью-Йорк создадут программу финансовых стимулов и других способов защиты 
трудящихся, направленных на мотивацию медицинского персонала к командировкам в страны 
Западной Африки и оказание содействия в лечении пациентов, инфицированных вирусом, чтобы 
остановить распространение заболевания.  
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