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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО ОДОБРЕНИЕ НОВОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЦР-ТЕСТОВ QUEST DIAGNOTICS РАСШИРИЛО 

РЕСУРСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОСПУ ОБЕЗЬЯН  
  

Одобрение является частью осуществляемых штатом усилий по 
обеспечению широкой доступности вакцин, тестов и ресурсов  

  
Подробности см. на сайте health.ny.gov/monkeypox  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH) рассмотрел и 
одобрил в штате Нью-Йорк новое приложение Quest Diagnostics для тестов на 
оспу обезьян. Это тестирование, в котором технология полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в реальном времени используется для проверки проб людей, у 
которых имеются везикулезная сыпь или пустулы, дополнительно расширяет 
ресурсы тестирования в штате Нью-Йорк, давая поставщикам услуг еще один 
вариант обработки проб и определения вируса оспы обезьян. В настоящее время 
тесты выполняются в штатном центре Wadsworth Center, Департаменте 
здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка (NYC Department of 
Health and Mental Hygiene) и в частных лабораториях LabCorp, Mayo Clinic, Aegis 
Sciences Corporation, Sonic Healthcare и UR Medicine Lab.  
  
«В штате Нью-Йорк по-прежнему наблюдается непропорционально резкий рост 
заболеваемости оспой обезьян, и это заставляет нас действовать оперативно и 
решительно, — сказала губернатор Хокул. — Сегодняшнее объявление 
сделано в рамках усилий по борьбе с оспой обезьян, направленных на 
расширение возможностей тестирования, увеличение запаса вакцин и 
максимальное расширение доступности имеющихся ресурсов. Мы будем 
продолжать делать все, что в наших силах, для защиты жителей штата Нью-
Йорк, в том числе наших самых уязвимых сообществ».  
  
Как и в других тестах, в новом ПЦР-тесте Quest Diagnostics используются пробы 
мазка, взятого поставщиками медицинских услуг (лечащим врачом-терапевтом, 
больницей или станцией неотложной помощи) у пациентов, у которых имеется 
острая пустулезная или везикулезная сыпь. Компания Quest объявила о создании 
этого нового типа тестирования в середине июля, а его практическое внедрение 
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планируется начать в ближайшие недели. В соответствии с Законом штата Нью-
Йорк об общественном здравоохранении (New York State Public Health Law), 
Департамент здравоохранения обязан предпринять дополнительные шаги для 
одобрения этого нового тестирования, а компания Quest Diagnostics должна 
представить информацию в программу клинико-инструментальной оценки 
(Clinical Laboratory Evaluation Program, CLEP). Это рассмотрение в настоящее 
время завершено.  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Когда мы расширяем возможности тестирования на оспу обезьян за 
счет привлечения новых частных лабораторий, важно помнить, что и в 
принадлежащем штату Wadsworth Center есть ресурсы для расширения 
тестирования. Но главная сложность тестирования заключается в том, что для 
определения наличия вируса нужно брать мазок из имеющегося очага 
поражения. В настоящее время выполнить тест без очага поражения 
невозможно. Мы продолжаем работу, чтобы поставщики услуг знали, когда и как 
выполнять тест на оспу обезьян».  
  
Медицинские специалисты могут изучить подробные инструкции по сбору проб в 
медицинских бюллетенях, разосланных департаментом через сеть медицинских 
оповещений.  
  
Расширение ресурсов тестирования на оспу обезьян осуществляется в контексте 
усилий Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) по борьбе с 
оспой обезьян, которые включают новую SMS-рассылку напрямую жителям 
штата Нью-Йорк оповещений с актуальной информацией об оспе обезьян. 
Жители Нью-Йорка могут подписаться на получение текстовых сообщений, 
которые будут содержать предупреждения о случаях заболевания, симптомах, 
распространении и ресурсах для тестирования и вакцинации, отправив 
MONKEYPOX на номер 81336 или MONKEYPOXESP для сообщений на 
испанском языке. Указав почтовый индекс, жители Нью-Йорка также могут 
подписаться на получение сообщений в отношении района своего проживания.  
  
Благодаря текущему взаимодействию штата Нью-Йорк с группой по борьбе с 
оспой обезьян (Monkeypox Response Team) Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) штат Нью-Йорк на 
данный момент получил более 60 тысяч доз, в том числе доз, предназначенных 
для города Нью-Йорка. Недавно губернатор Хокул говорила с Ашишем Джа (Dr. 
Ashish Jha) из Белого дома, чтобы штат Нью-Йорк продолжал получать 
справедливую долю вакцины по мере наличия запасов, особенно для жителей 
штата, проживающих в районах с высокой скоростью распространения инфекции.  
  
На специальном сайте NYSDOH, который постоянно обновляется и содержит 
актуальную информацию, есть бесплатные доступные для скачивания 
материалы, включая флаер, информационную карточку, памятку и плакаты на 
английском и испанском языках. NYSDOH уже распространяет эти ресурсы среди 
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организаций ЛГБТК+, местных окружных отделов здравоохранения, медицинских 
учреждений и предприятий. NYSDOH также запустил платную цифровую 
рекламную кампанию для информирования сообществ с высоким уровнем 
заболеваемости оспой обезьян.  
  
В дополнение к информированию общественности Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк продолжает уделять особое внимание 
распространению вакцины среди населения. Местные окружные отделы 
здравоохранения, получившие вакцину, проводят вакцинацию напрямую и 
устанавливают свои собственные процедуры записи на вакцинацию. Работая в 
партнерстве с окружными администрациями, жители Нью-Йорка, подписавшиеся 
на оповещения на основе местоположения, могут получать уведомления о 
наличии вакцины, местонахождении клиник, расписании и другие обновления, 
связанные с оспой обезьян применительно к своему району.  
  
В начале этого месяца NYSDOH совместно с Департаментом здравоохранения и 
психической гигиены города Нью-Йорка (New York City Department of Health and 
Mental Hygiene) провели общее заседание по проблемам оспы обезьян с 
местными руководителями под председательством начальника Департамента 
здравоохранения штата Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett) и начальника 
городского Департамента здравоохранения Ашвина Васана (Dr. Ashwin Vasan).  
  
Подробную информацию об оспе обезьян см. на сайте health.ny.gov/monkeypox.  
  
Жители штата Нью-Йорк могут больше узнать здесь о первой квоте вакцины, 
полученной штатом Нью-Йорк от федерального правительства, а здесь — о 
второй квоте вакцины.  
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