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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ СПИСОК ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ ПОМОЩИ 
ШТАТУ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ВАРИАНТОВ COVID-19  

   
Усилия основываются на текущих надежных усилиях штата по 

отслеживанию генома/вариантов  
Данные, собранные для поддержки открытий для информирования о 

вмешательстве в общественное здравоохранение  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о выборе пяти лабораторий для поддержки 
усилий штата по выявлению вариантов COVID-19. Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк сотрудничает с этими лабораториями, чтобы расширить 
генетическое секвенирование образцов, положительных на SARS-CoV-2, вирус, 
вызывающий COVID-19. Выбранные лаборатории обладают знаниями и опытом в 
области секвенирования, а также возможностями и доступом к образцам с 
положительным результатом на SARS-CoV-2 из крупных округов штата Нью-Йорк 
за пределами города Нью-Йорка.  
   
"Нью-Йорк снова лидирует, используя все имеющиеся в нашем распоряжении 
инструменты для борьбы с этим вирусом, и расширенный мониторинг этих 
появляющихся вариантов поможет нам опережать пандемию по мере того, как 
все больше жителей Нью-Йорка вакцинируются, – сказал губернатор Куомо. – 
Вы можете внести свой вклад в сдерживание распространения вируса, сделав 
прививку, чтобы защитить себя и окружающих".  
   
Центр Уодсворта Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк получил 
разрешение на использование 20 миллионов долларов США для установления 
партнерских отношений по секвенированию с внешними лабораториями в рамках 
программы Центров по контролю и профилактике заболеваний по эпидемиологии 
и лабораторному потенциалу по профилактике и борьбе с новыми 
инфекционными заболеваниями, улучшающим обнаружение.  
  
В список вошли следующие пять лабораторий:  
   

• SUNY Upstate Medical University - SUNY Molecular Analysis Core  
• Cornell University - Virology Laboratory (Cornell Animal Health 

Diagnostic Center)  
• University at Buffalo - Genomics and Bioinformatics Core  



• University of Rochester Medical Center - UR Medicine Central 
Laboratory  

• New York Medical College - Genomics Core Laboratory  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): "Пандемия 
COVID-19 подчеркнула важность секвенирования всего генома для выявления 
вызывающих озабоченность вариантов, которые постоянно отслеживаются 
Центром Уодсворта в качестве неотъемлемой части наших ответных мер 
общественного здравоохранения. Мы рады объявить об этом новом партнерстве, 
которое расширит возможности эпиднадзора по всему штату и поможет в 
текущих усилиях по реагированию на пандемию COVID-19. Опять же, мы 
призываем всех имеющих право жителей Нью-Йорка пройти вакцинацию, 
поскольку это лучший способ избежать серьезных заболеваний".  
   
Эти усилия направлены на значительное расширение генетического 
секвенирования на образцах, положительных по SARS-CoV-2, полученных от 
населения штата Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорка, тем самым 
опираясь на наши текущие надежные усилия по надзору за геномом/вариантами 
и характеристику передачи и распространения вируса SARS-CoV-2 по всему 
штату. Помимо эпиднадзора, полученные данные помогут составить 
представление о проявлениях болезней, методах лечения или уклонении от 
вакцинации и эффективности, а также поддержат другие открытия для 
информирования о вмешательстве в области общественного здравоохранения. 
Результаты секвенирования из партнерских лабораторий будут сообщены в 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и в Глобальную инициативу по 
обмену данными о птичьем гриппе.  
   
Напоминаем, что, как указано на веб-сайте Департамента здравоохранения, все 
вакцины против COVID-19, разрешенные для экстренного использования в США, 
оказались чрезвычайно эффективными в предотвращении серьезных 
заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19. Эффективность вакцин, 
одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), 
остается высокой даже против новых штаммов, в том числе против вызывающих 
озабоченность вариантов, таких как вариант Delta, выявленный в Индии, также 
известный как B.1.617.2. Те, кто не прошел вакцинацию, подвергаются 
наибольшему риску серьезно заболеть, поэтому Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк настоятельно призывает всех имеющих на то право жителей 
Нью-Йорка пройти вакцинацию, как только они смогут.  
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