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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ НОВОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО 
ЛЕЧЕНИЮ COVID-19, СОЗДАННОЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ШТАТА В ПАРТНЕРСТВЕ С NYC HEALTH + HOSPITALS  
  

Горячая линия 888-TREAT-NY работает с использованием платформы 
Virtual ExpressCare, разработанной NYC Health + Hospitals  

  
Для эффективного лечения COVID-19 предлагаются проверенные 

методики  
  

Общештатная горячая линия поможет преодолеть барьеры при лечении 
COVID-19 во всех сообществах  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске новой бесплатной горячей 
линии для тех, кто получил положительный результат теста на COVID-19, но не 
имеет своего поставщика медицинских услуг. Эта горячая линия создана в рамках 
мер, осуществляемых администрацией для обеспечения защиты жителей штата 
Нью-Йорк во время пандемии. Горячая линия 888-TREAT-NY была запущена 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) после заключения соглашения об использовании платформы Virtual 
ExpressCare с системой NYC Health + Hospitals.  
  

«Мы достигли большого прогресса в борьбе с COVID-19, но в условиях 
распространения новых штаммов важно продолжать адаптировать и расширять 
наши усилия по охране здоровья жителей штата Нью-Йорк, — сказала 
губернатор Хокул. — Наша новая горячая линия по лечению COVID-19 улучшит 
доступ жителей штата Нью-Йорк к методам раннего лечения, которые позволяют 
предотвратить тяжелую форму заболевания».  

  
«Эта новая горячая линия будет очень полезна малоимущим семьям, у которых 
может не быть непосредственного доступа к медицинским специалистам, — 
сказал вице-губернатор Дельгадо. — Поскольку новые штаммы вируса COVID 
продолжают распространяться в наших менее защищенных сообществах, очень 
важно продолжать использовать все имеющиеся у нас ресурсы для борьбы с этим 
вирусом. Эта горячая линия поможет получить необходимую помощь тем, кто не 
может выйти из дома для получения медицинской помощи».  



  
Все жители штата Нью-Йорк, проживающие за пределами города Нью-Йорка, 
независимо от уровня дохода и наличия страхования, в случае положительного 
результата теста на COVID-19 могут получить осмотр для назначения лечения, 
позвонив по телефону 888-TREAT-NY (888-873-2869), или пройти медицинский 
осмотр на сайте NYS COVID-19 ExpressCare Therapeutics Access (предусмотрен 
телемедицинский визит). Жители города Нью-Йорка должны звонить по телефону 
212-COVID-19.  
  
Горячая линия работает круглосуточно и без выходных; на вызовы отвечают 
опытные специалисты Health + Hospitals, которые имеют клиническую подготовку 
и могут при необходимости прописать лечение и дать направление. Платформа 
ExpressCare — это сервис, который позволяет жителям штата Нью-Йорк получать 
виртуальную медицинскую помощь у поставщика услуг NYC Health + Hospitals.  
  
Телемедицинский визит включает клинический осмотр медицинским 
специалистом, который определит соответствующий план лечения COVID-19, 
который может включать назначение препарата паксловид (Paxlovid) или 
молнупиравир (Molnupiravir). Эти пероральные противовирусные препараты с 
подтвержденной эффективностью снижают риск госпитализации для пациентов, 
которым угрожает тяжелая форма заболевания. В случае приема сразу после 
получения положительного результата диагностического теста на COVID-19 эти 
противовирусные препараты также помогают побороть инфекцию и сократить 
время выздоровления.  
  
Поскольку при любом лечении требуется выписывание рецептов, пациенты, 
получившие положительный результат теста на COVID-19, должны обратиться к 
своему врачу или позвонить по телефону 888-TREAT-NY, чтобы определить 
подходящий метод лечения. Штат Нью-Йорк получает еженедельную квоту 
препаратов паксловид и молнупиравир от Министерства здравоохранения и 
социальных служб США (U.S. Department of Health & Human Services, HHS).  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Каждый житель штата Нью-Йорк должен иметь доступ к новейшим 
методам лечения COVID-19 независимо от того, есть ли у него свой поставщик 
медицинских услуг. Благодаря соглашению, заключенному нашим департаментом 
с NYC Health + Hospitals, наша новая горячая линия по лечению COVID-19, 
работающая на номере 888-TREAT-NY, станет еще одним инструментом для 
преодоления барьеров, чтобы традиционно не охваченные обслуживанием 
общины имели тот же уровень медицинского обслуживания, что и остальные 
жители штата Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор NYC Health + Hospitals Митчелл Катц (Dr. 
Mitchell Katz): «NYC Health + Hospitals с гордостью совместно работает с 
администрацией губернатора и Департаментом здравоохранения штата, чтобы 
предлагать лечение COVID-19 всем жителям штата через нашу проверенную 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Foral-antivirals&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=choKELvgkExZlKmXEZoibp9l1v3VpjVnPXVgHxFDjwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phe.gov%2Femergency%2Fevents%2FCOVID19%2Finvestigation-MCM%2FPaxlovid%2FPages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ho7oG5Nhpt1VF1SJZAXog2UGZnf8A%2BPoCSH7Quo7yjQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phe.gov%2Femergency%2Fevents%2FCOVID19%2Finvestigation-MCM%2Fmolnupiravir%2FPages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AP4jf6ZKLAxxGQ3fHPUcMBNbm4EEp1HP1z66U3lysrE%3D&reserved=0


программу Virtual ExpressCare. Платформа Virtual ExpressCare является 
важнейшим компонентом нашей стратегии по обеспечению всем ньюйоркцам 
доступа к необходимой медицинской помощи и лечению COVID-19. Эта 
платформа поможет обеспечить такой же уровень обслуживания для всех 
жителей штата».  
  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Каждый житель штата Нью-
Йорк заслуживает качественного и доступного медицинского обслуживания 
независимо от наличия у него страховки. Платформа Virtual ExpressCare, 
разработанная NYC Health + Hospitals, помогла обеспечить тысячам ньюйоркцев 
доступ к ресурсам COVID-19, и я горжусь, что благодаря партнерству с 
губернатором Хокул и начальником департамента Бассетт жители всего штата 
независимо от того, есть ли у них поставщик медицинских услуг, будут иметь 
доступ к важному и спасительному лечению».  
  
В соответствии с заключенным соглашением застрахованные пациенты 
оплачивают свою долю расходов в соответствии с их медицинским планом, а для 
пациентов, не имеющих медицинского страхования, стоимость услуг оплачивается 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк.  
  
Узнайте больше о лечении COVID-19 на сайте health.ny.gov/CovidTreatment  
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