
 
Для немедленной публикации: 12.07.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ НОВОЙ КАМПАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЛЕЧЕНИИ COVID-19 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ТЕСТА НА COVID-19  

  
Медиакампания с бюджетом почти 1 млн долларов проводится в связи с 

объявленным обязательством штата предоставлять всем жителям 
штата Нью-Йорк актуальную информацию о лечении COVID-19  

  
Мультиплатформенная реклама на английском и испанском языка 

призывает людей, получивших положительный результат теста, как 
можно скорее начать лечение  

  
Больше узнать о возможностях лечения COVID-19 можно здесь  

  
Это объявление сделано после объявления о запуске новой бесплатной 

горячей линии о лечении, сделанном вчера  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске новой кампании 
общественного информирования о возможностях лечения для людей, получивших 
положительный результат теста на COVID-19 и имеющих симптомы. Рекламная 
кампания с бюджетом около 1 млн долларов будет проводиться на английском и 
испанском языках на телевидении, радио и в цифровым СМИ, призывая жителей 
штата Нью-Йорк делать тесты на COVID-19 и в случае положительного результата 
сразу начинать лечение. Медиакампания проводится в контексте обязательства 
администрации информировать жителей штата Нью-Йорк о возможностях 
лечения COVID-19 и средствах защиты от тяжелой формы заболевания.  
  
«По мере выхода из пандемии мы продолжаем расширять усилия по защите 
здоровья жителей штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хокул. — Лечение — 
это важнейшее средство снижения симптомов COVID-19 и предотвращения 
тяжелой формы заболевания, и эта новая кампания общественного 
информирования предоставляет жителям штата Нью-Йорк факты о доступных 
возможностях лечения».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0


Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Раннее лечение начинается после получения положительного 
результата теста и предназначено прежде всего для снижения симптомов и 
предотвращения тяжелой формы заболевания. Эта новая кампания 
общественного информирования призвана донести до жителей штата Нью-Йорк 
важную информацию о том, что важно делать тест сразу после появления 
симптомов и обращаться к врачу для выбора подходящего способа лечения. 
Вакцинация и бустерные дозы остаются лучшим средством защиты от COVID-19».  
  
В рамках кампании предоставляются ссылки на материалы о лечении COVID-19, 
размещенные на сайте Департамента здравоохранения штата по адресу 
health.ny.gov/CovidTreatment. Мультиплатформенная реклама призывает жителей 
штата Нью-Йорк, получивших положительный результат теста на COVID-19 и 
испытывающих симптомы, обратиться к врачу и обсудить возможности лечения. 
Реклама будет идти на телевидении, радио и в цифровых СМИ до августа 2022 
года.  
  
Новая телевизионная реклама на английском и испанском языках доступна здесь:  

• 30-секундная англоязычная версия.  
• 30-секундная испаноязычная версия.  

  
Ниже приведен текст 30-секундного анимационного рекламного видеоролика:  
  
Если вы получили положительный результат теста на COVID-19 и у вас есть 
симптомы, обратитесь к врачу и узнайте, подходит ли для вас бесплатное 
лечение. Не мешкайте! Чем скорее начать лечение, тем более эффективным 
оно будет. Вакцинация и бустерные дозы остаются лучшим средством 
защиты от COVID-19. Но если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. А 
если вы получили положительный результат теста, сразу же обратитесь к 
врачу и обсудите возможности лечения. Сразу делайте тест. Сразу начинайте 
лечение. Узнайте больше на сайте health.ny.gov/CovidTreatment.  
  
Это объявление сделано после вчерашнего объявления губернатора 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. 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.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff1i00vKPzmY&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRnyOrLW3Ks5eSxpx8%2B9LjUSrZxGn6jniQriXgg5AOc%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0


Подробную информацию о мерах штата Нью-Йорк по борьбе с COVID-19 можно 
найти на сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.  
  
  

###  
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