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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК ОБЪЯВИЛИ О ПРОВЕДЕНИИ ФОРУМА ПО «ДОЛГОМУ COVID»  

  
Образовательный симпозиум объединит экспертов в сфере 

здравоохранения и защитников интересов пациентов, чтобы дать 
рекомендации штату относительно выявления и лечения «долгого 

COVID»  
  

Виртуальное мероприятие будет открыто для публики и пройдет в 
четверг 3 февраля с 8:45 до 14:30  

  
Бесплатно зарегистрироваться для участия в этом мероприятии можно 

здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что в четверг 3 февраля штат 
Нью-Йорк под руководством Департамента здравоохранения штата проведет 
экспертное обсуждение проблемы долгого COVID. Ведущей мероприятия будет 
начальник Департамента здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett). Обсуждение будет включать три панели экспертов, посвященных 
исследованиям, клиническим и функциональным аспектам этой важной проблемы 
общественного здравоохранения.  
  
«Сейчас, когда штат Нью-Йорк продолжает борьбу против COVID-19, мы 
принимаем меры, чтобы справиться с последствиями долгого COVID, 
включающими ряд симптомов, которые продолжают отрицательно влиять на 
здоровье и благополучие жителей штата, — сказала губернатор Хокул. — Штат 
Нью-Йорк организует обсуждение с участием ведущих экспертов в сфере 
здравоохранения — это первое мероприятия такого рода в истории штата, — 
чтобы собрать информацию, выявить сложности и предложить решения для 
последующего предложения жителям штата Нью-Йорк лечения, поддержки и 
ресурсов, необходимых для выздоровления. Я благодарю наших коллег из 
Департамента здравоохранения и системы NYC Health + Hospitals за их 
постоянные усилия, благодаря которым мы занимаем ведущее место в стране в 
борьбе с долгим COVID».  
  
В форуме примут участие специалисты, клиницисты, обществоведы, 
общественные деятели и другие заинтересованные стороны, которые поделятся 
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своим опытом, знаниями и аналитическими выводами. Обсуждение и выводы 
будут использованы штатом при формировании мер борьбы с долгим COVID 
(включая политики, нормативные документы и программы) для поддержки 
пострадавших жителей штата Нью-Йорк и поставщиков медицинских услуг, 
оказывающих им помощь.  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Анализируя сегодня проблемы, возникшие в связи с COVID-19, мы 
создаем решения, которые принесут помощь жителям штата Нью-Йорк завтра. Во 
время первого мероприятия такого рода, проводимого в штате, Департамент 
объединит руководителей здравоохранения, людей, перенесших это заболевание, 
и общественных деятелей, чтобы найти решение проблемы долгого COVID для 
пациентов и поставщиков медицинских услуг. Поскольку с момента появления 
этого нового вируса в США штат Нью-Йорк первым принял удар пандемии и 
сильно пострадал от нее, Департамент здравоохранения штата активно 
занимается определением и разработкой комплексных мер борьбы с долгим 
COVID».  
  
Значительное число жителей штата Нью-Йорк, перенесших заболевание COVID-
19, еще испытывают физические, умственные, эмоциональные и психологические 
симптомы, влияющие на их повседневную жизнь. Симптомы, связанные с долгим 
COVID, могут сильно различаться в диапазоне от сердечно-сосудистых симптомов 
(учащенное сердцебиение и т. п.) до затрудненного дыхания и чрезмерной 
утомляемости и могут включать трудности с концентрацией и другие 
психологические симптомы.  
  
Симптомы долгого COVID могут появиться также и в случае легкого протекания 
первоначального заболевания COVID и могут длиться в течение нескольких 
месяцев или даже года. Хотя ученые еще работают над изучением долгого 
COVID, штат стремится собрать широкую группу специалистов и ученых, чтобы 
выработать действенные меры по борьбе с этим явлением. 26 января губернатор 
Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк предлагает новые информационные 
интернет-ресурсы для помощи работникам, которые считают, что они заразились 
COVID-19 на работе, особенно работникам, страдающим от долговременных 
симптомов. Это новое мероприятие продолжает эти усилия.  
  
Это бесплатное мероприятие открыто для всех желающих и будет проходить в 
виртуальном режиме. Симпозиум продлится с 8:45 до 14:30 и будет включать три 
панельных обсуждения в течение дня. Расписание мероприятия:  

• 8:45 — 9:00. Вступительное слово начальника Департамента 
здравоохранения Мэри Т. Бассетт  

• 9:00 — 10:30. Первая группа включает исследователей, которая определят 
известный на данный момент объем знаний (эпидемиологические аспекты, 
биологические причины, наиболее уязвимые группы населения и текущее 
состояние исследований).  



• 11:00 — 12:30. Группа клинических специалистов обсудит различные 
клинические проявления и признаки долгого COVID, факторы риска и 
рекомендации по лечению для различных групп населения и условий, 
включая возраст, расовое и этническое происхождение и географическое 
местоположение.  

• 13:00 — 14:30. Общее панельное обсуждения политик и функциональных 
результатов проводится для составления рекомендаций относительно 
политик, программ и инициатив, которые штат Нью-Йорк может 
использовать в качестве основы для решения проблемы долгого COVID и 
оказания помощи в физическом, социальном и психологическом 
восстановлении людей, страдающих от долгого COVID.  

  
Жители штата Нью-Йорк могут зарегистрироваться для участия в этом 
бесплатном виртуальном мероприятии здесь.  
  

###  
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