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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СО
СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВСПЛЕСКОМ
ШТАММА ОМИКРОН В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Новые военные медицинские бригады будут направлены в две больницы
Нью-Йорка с 24 и 28 января в дополнение к существующей поддержке со
стороны Департамента здравоохранения и социального обеспечения
США и Министерства обороны, что позволит оказать существенную
кадровую помощь западному и центральному Нью-Йорку
30 дополнительных бригад национальной скорой помощи к 17 января
будут направлены для оказания поддержки в регионах на севере штата;
80 бригад уже направлены по всему штату для оказания помощи в
транспортировке пациентов и реагировании на вызовы 911
Губернатор благодарит президента Байдена, Министерство обороны,
FEMA и Департамент здравоохранения и социального обеспечения США
за предоставление дополнительных ресурсов для снижения нагрузки на
службы экстренной помощи во время зимнего всплеска заболеваемости.
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении дополнительных ресурсов
от федерального правительства, которые прибудут в штат Нью-Йорк уже в
следующий понедельник и будут оказывать помощь больницам и службам
экстренной помощи, распределяя нагрузку на пациентов и отвечая на звонки в
службу 911 во время зимнего всплеска COVID-19. Две военно-медицинские
бригады Министерства обороны США ((U.S. Department of Defense Military Medical
Teams, MMT) будут оказывать помощь медицинским учреждениям и больницам
города Нью-Йорка - первая, начиная с понедельника, 24 января, на КониАйленде, а вторая - с пятницы, 28 января, в больнице North Central Bronx. В
состав этих бригад войдут порядка 20 человек, включая врачей, медсестер,
техников в области дыхательной терапии и командный состав. Они будут
помогать компенсировать возрастающее число пациентов и будут мобилизованы
примерно на 30 дней. Помимо прибытия бригад ММТ, губернатор Хокул также
объявила о том, что еще 30 национальных бригад скорой помощи прибудут в
регионы штата, начиная с воскресенья, 16 января, для обеспечения поддержки
местных служб скорой помощи и обеспечения перевозок пациентов.

«Я хочу поблагодарить президента Байдена за то, что он откликнулся на нашу
просьбу и направил столь необходимые медицинские бригады в штат Нью-Йорк,
чтобы помочь нам в борьбе с зимним всплеском заболеваемости, — сказала
губернатор Хокул. — «Эти чрезвычайно важные ресурсы послужат дополнением
к нашим текущим усилиям по реализации плана борьбы с зимним всплеском
заболеваемости, направленным на оказание помощи нашим больницам,
испытывающим чрезмерную нагрузку, чтобы они могли поддерживать уход за
пациентами, и разгрузить наш измотанный медицинский персонал и сотрудников
служб экстренного реагирования».
Представленные сегодня ресурсы дополняют существующие ресурсы
федерального правительства, уже находящиеся в штате Нью-Йорк, включая
бригаду медицинской помощи при стихийных бедствиях и военно-медицинскую
бригаду (Disaster Medical Assistance and Military Medical Teams, DMAT), одна из
которых находится в медицинском центре округа Эри, а другая в SUNY Upstate в
городе Сиракьюс, а также 80 бригад скорой помощи, оказывающих поддержку
северным и южным регионам штата.
Также губернатор Хокул объявила сегодня, что Департамент здравоохранения и
социальных служб США направит вторую бригаду DMAT для оказания помощи
SUNY Upstate в распределении нагрузки от поступающих пациентов и вызовов в
службу 911. 19 специалистов по неотложной медицинской помощи прибыли из
Техаса и 15 января возьмут на себя функции нынешней бригады DMAT,
работающей в настоящее время в штате Оклахома (Oklahoma). Новая бригада
будет находиться в штате до 26 января. Ее задача - облегчить нагрузку на
службы экстренной медицинской помощи.
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) Джеки Брей (Jackie Bray):
«Эти чрезвычайно важные ресурсы, предоставленные нашими федеральными
партнерами, очень ценны и необходимы в нашей борьбе с резким увеличением
числа госпитализаций по всему штату. Мы все едины в этой борьбе, и я
благодарна за дополнительную поддержку, оказываемую нашим службам
экстренной помощи. Управление будет продолжать обеспечивать
муниципалитеты ресурсами штата, чтобы помочь всем жителям Нью-Йорка, как
мы это делали на протяжении всего периода пандемии».
Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Наши сотрудники медицинских
учреждений и служб экстренной помощи работают круглосуточно, чтобы
справиться с зимним всплеском штамма Омикрон, и мы благодарны
федеральному правительству за поддержку, которая поможет снизить нагрузку
на наших важнейших медицинских работников. Мы приветствуем новую команду
профессионалов в Нью-Йорке и благодарим их за их работу».

Губернатор Хокул вновь обратилась с призывом о дополнительной поддержке
медицинского персонала в регионах на севере штата, особенно в районе Фингер
Лейкс. В федеральное правительство направлен запрос на более чем 900
клинических сотрудников для мобилизации оперативных групп по всему штату.
На данный момент около 60 человек из бригад DMAT находятся в Нью-Йорке и
оказывают помощь в ECMC и SUNY Upstate.
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