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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР HOCHUL ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРОЕ ПРЕДОСТАВИТ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ В БОЛЬНИЦАХ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА  
   
Военно-медицинские бригады направляются в Мемориальный госпиталь 

Стронг в Рочестере и Университетский госпиталь Университета 
штата Нью-Йорк в Сиракьюс  

   
Запрос губернатора о расширении существующей военно-медицинской 
бригады в медицинском центре округа Эри в Буффало также одобрен, и 

теперь она работает до 10 марта  
   

Инициатива основывается на существующей поддержке со стороны 
Министерства здравоохранения и социальных служб США и 

Министерства обороны, предоставляющей необходимую кадровую 
помощь больничным системам штата  

   
Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила о том, что дополнительные ресурсы от 
федерального правительства поступят в штат Нью-Йорк уже 7 февраля, чтобы 
оказать дополнительную помощь больницам во время зимнего всплеска COVID-
19, что поможет перегруженному персоналу и системам больниц в ближайшие 
недели. Больница Стронг Мемориал (URMC) в Рочестере и университетская 
больница SUNY Upstate в Сиракузах получат помощь от двух военно-
медицинских бригад Министерства обороны США (MMT), начиная с февраля. 
Ранее до 26 января SUNY Upstate поддерживали группы медицинской помощи 
при стихийных бедствиях Министерства здравоохранения и социальных служб 
США. По оценкам, в каждой новой бригаде будет по 20 человек, включая врачей, 
медсестер, техников-пульмонологов и командный персонал. Они помогут 
компенсировать вместимость пациентов и будут мобилизованы примерно на 30 
дней. В дополнение к новым командам, которые должны прибыть, губернатор 
Хокул также объявила о 30-дневном продлении уже работающих бригад MMT в 
Медицинском центре округа Эри, которое теперь продлится до 10 марта.  
   
"Мы благодарны президенту Байдену за то, что он удовлетворил нашу просьбу о 
дополнительной помощи больницам на севере штата, которые испытывают 
трудности из-за нынешнего зимнего всплеска COVID, – сказала губернатор 



Хокул. – Эти бригады много сделают для того, чтобы укрепить наши системы 
здравоохранения, особенно для поддержки больниц в Западном Нью-Йорке, 
Центральном Нью-Йорке, а теперь и в Фингер-Лейкс. Я буду продолжать 
работать с президентом Байденом и нашими партнерами в федеральном 
правительстве, чтобы направить больше ресурсов в Нью-Йорк, чтобы помочь нам 
преодолеть зимнюю вспышку".  
   
Представленные сегодня ресурсы дополняют существующие ресурсы 
федерального правительства, уже находящиеся в штате Нью-Йорк, включая две 
военно-медицинские, одна из которых находится в медицинском центре округа 
Эри, одна в больничном комплексе North Central Bronx, и еще одна на Кони-
Айленд в городе Нью-Йорк.  
     
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Джеки Брей: "Губернатор Хокул и вся команда штата 
сосредоточены на поддержке наших медицинских работников везде, где это 
возможно. Это включает в себя работу с нашими федеральными партнерами по 
привлечению в штат дополнительных кадровых ресурсов. Я хочу выразить 
благодарность HHS и DOD за отправку этих команд в Strong Memorial и SUNY 
Upstate; эти бригады помогут медицинским работникам Нью-Йорка во время 
зимней вспышки и снимут нагрузку с наших больниц. В нашем управлении мы 
продолжаем работать с нашими партнерскими агентствами под руководством 
губернатора Хокул, чтобы в течение следующих нескольких недель получить 
дополнительные ресурсы, чтобы помочь всем жителям Нью-Йорка справиться с 
этой вспышкой.  
   
Губернатор Хокул вновь обратилась с призывом о дополнительной поддержке 
медицинского персонала в регионах на севере штата. На данный момент около 
70 человек из этих бригад находятся в Нью-Йорке.  
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