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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОПИСЫВАЕТ РЕАКЦИЮ ШТАТА НА ПЕРВЫЕ ДВА 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯ НОВОГО КОРОНАВИРУСА В США  

  
Департамент здравоохранения штата выпустил Клиническое 

руководство по проведению вебинаров, посвященных подготовке 
медицинских работников и принимающих сторон для больниц, местных 

отделов здравоохранения, колледжей и университетов  
  

Департамент здравоохранения, Управление портов и 
администрация города Нью-Йорк работают совместно с Центром 

по контролю и профилактике заболеваемости над выработкой 
протоколов скрининга пассажиров  

  
Губернатор дал указание Портовому управлению вывесить таблички в 

международных аэропортах с целью повышения осведомленности о 
симптомах заболевания и необходимых мерах предосторожности при 

поездках  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о принятии ряда мер по повышению 
осведомленности и подготовке штата Нью-Йорк в ответ на вспышку нового 
коронавируса в Китае, после того как Центры США по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) объявили о двух 
подтвержденных случаях заболевания в Соединенных Штатах — одном в штате 
Вашингтон и одном в Чикаго. В настоящее время Департамент здравоохранения 
(Department of Health, DOH) штата проводит обследование четырех человек на 
наличие у них нового коронавируса, и, пока идет проверка их анализов в центре 
CDC, эти люди находятся в изоляции. К настоящему времени доказано, что один 
из случаев является отрицательным, а остальные три все еще находятся в стадии 
рассмотрения. Хотя риск для Нью-Йорка в настоящее время невелик, губернатор 
призывает усилить бдительность, чтобы обеспечить защиту жителей Нью-Йорка.  
  
«Так как мы уже знаем о первых подтвержденных случаях нового коронавируса в 
США и, возможно, это случится и в штате Нью-Йорк, я хочу заверить нью-йоркцев, 
что мы к этому готовы, — сказал губернатор Куомо. — Мы предпринимаем 
широкомасштабные и энергичные усилия совместно со всеми заинтересованными 
сторонами, включая медицинских работников, аэропорты и федеральные органы 
здравоохранения, с целью принятия соответствующих мер предосторожности для 
обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка. Симптомы этого вируса очень 
похожи на обычную простуду — если вы обеспокоены тем, что можете заболеть, 
пожалуйста, следуйте нашему руководству, чтобы защитить себя и других».  
  

https://health.ny.gov/press/advisories/docs/2019_novel_coronavirus.pdf
https://health.ny.gov/press/advisories/docs/2019_novel_coronavirus.pdf


 

 

На прошлой неделе Департамент здравоохранения выпустил Руководство для 
медицинских работников, учреждений здравоохранения, клинических лабораторий 
и местных отделов здравоохранения. В нем представлена обновленная 
информация о вспышке заболевания и о применении надлежащих протоколов 
лечения в случаях, если пациент испытывает симптомы, соответствующие новому 
коронавирусу, имел историю путешествий в Ухань, Китай, или контактировал с 
человеком, проходящим обследование по поводу нового коронавируса.  
  
Кроме того, Департамент организовал серию информационных вебинаров для 
больниц и местных медицинских учреждений. Сегодня в Департаменте прошел 
вебинар для медицинских работников колледжей и университетов, многие из 
которых принимают иностранных студентов, с целью распространения 
информации о вирусе, ознакомления с рекомендациями по инфекционному 
контролю и современными критериями проверки.  
  
На прошлой неделе к этим мероприятиям также присоединилась программа 
скрининга, прибывающих из г. Ухань, Китай, организованная в международном 
аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди под руководством Центра по контролю и 
профилактике заболеваемости (CDC). К настоящему времени китайские власти 
закрыли въезд и выезд из Уханя и других городов данной провинции, включая их 
международные аэропорты. Департамент здравоохранения штата, Управление 
портов и Департамент здравоохранения города Нью-Йорка будут продолжать 
сотрудничать с центром CDC по мере разворачивания процесса скрининга 
пассажиров. До настоящего времени ни один пассажир не нуждался в 
дополнительном обследовании, согласно результатам программы скрининга 
пассажиров, проводимой под руководством центра CDC в аэропорту им. Кеннеди 
(JFK). В целях повышения осведомленности всех международных пассажиров 
губернатор Куомо поручил Управлению портов (Port Authority) разместить 
информационные таблички во всех четырех международных аэропортах 
Управления.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Этот вирус тщательно 
отслеживается на федеральном уровне, уровне штатов и городов для 
обеспечения здоровья и безопасности населения, и хотя осведомленность о нем 
имеет важное значение, нынешний риск для жителей Нью-Йорка является низким. 
Людям, недавно прибывшим из-за границы и имеющим симптомы, похожие на 
грипп, следует обратиться к врачу. Мы тесно сотрудничаем с Центрами контроля 
заболеваний, чтобы получать ежедневные обновления информации и быть 
готовыми оказать помощь».  
  
Симптомы нового коронавируса могут включать в себя следующее:  

• насморк  
• головная боль  
• кашель  
• боль в горле  
• высокая температура  
• общее ощущение недомогания.  
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Центр CDC рекомендует физическим лицам избегать всех, не являющихся 
необходимыми, поездок в Ухань, Китай, но при этом предусмотрел специальную 
информацию для тех, кто все еще планирует поездку в Ухань, а также для тех, кто 
недавно вернулся из этого города и, возможно, испытывает вышеперечисленные 
симптомы. Хотя в настоящее время нет вакцины от этого нового коронавируса, 
ежедневные меры профилактики могут помочь остановить распространение этого 
и других респираторных вирусов, а именно:  

• Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и вода 
недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой 
основе.  

• Не прикасайтесь к глазам, носу и рту немытыми руками.  
• Избегайте тесного контакта с больными людьми.  
• Оставайтесь дома, когда заболели.  
• Прикрывайте кашель или чихание салфеткой, затем выбросьте салфетку в 

урну.  
• Очищайте и дезинфицируйте часто прикасаемые предметы и поверхности.  

  
Лица, испытывающие симптомы и совершавшие ранее поездку в проблемные 
зоны, или контактировавшие с кем-либо, кто путешествовал в эти зоны, должны 
заранее позвонить своему медицинскому работнику перед тем, как посетить его с 
целью лечения.  
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