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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОДОЛЖЕНИИ РЕАГИРОВАНИЯ ШТАТА 
НА НОВЫЙ КОРОНАВИРУС, ПОСКОЛЬКУ ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ ТРИ ЧЕЛОВЕКА, 

НУЖДАЮЩИЕСЯ В ТЕСТИРОВАНИИ, В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Всего было идентифицировано семь человек, нуждающихся в 
тестировании; Центром по контролю и профилактике заболеваний 

определено три случая с отрицательным результатом, результаты 
четырех тестов еще не получены, подтвержденных случаев заболевания 

в штате Нью-Йорк нет  
  

Министерство здравоохранения штата Нью-Йорк и Управление портов 
штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси распорядились об установке 

многоязычной вывески в аэропорту с указанием мер предосторожности 
при поездках  

  
Министерство здравоохранения запустило информационную  

веб-страницу  
  

Департамент предоставил Руководство для колледжей и университетов 
Нью-Йорка со сведениями о том, как выявить вирус, информировать 

студентов и содействовать принятию профилактических мер  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о последних усилиях штата  
Нью-Йорк по подготовке и реагированию на вспышку нового коронавируса в 
Китае, после того как Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
(CDC) подтвердили три случая заболевания в США. Хотя в штате Нью-Йорк 
подтвержденных случаев заболевания нет, на сегодняшний день 
Министерство здравоохранения (Department of Health, DOH) штата Нью-Йорк 
направило в центр CDC семь человек на тестирование. В трех случаях получены 
отрицательные результаты, по четырем еще проводится анализ. Эти четыре 
человека находятся в изоляции, пока их случаи проверяются в центре CDC.  
  
«Хотя эксперты по-прежнему считают, что риск заражения этим новым 
коронавирусом в настоящее время в Нью-Йорке невысок, я хочу, чтобы все 
жители Нью-Йорка знали, что мы готовы и продолжаем предпринимать все 
необходимые шаги для информирования и обеспечения безопасности людей, — 
сказал губернатор Куомо. — Я поручил Министерству здравоохранения и другим 
ведомствам штата продолжать тесное сотрудничество с центром CDC, Всемирной 
организацией здравоохранения, нашими партнерами из местного и федерального 
правительства, а также с нью-йоркскими поставщиками медицинских услуг, чтобы 
гарантировать контроль над ситуацией».  

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


 

 

  
Поскольку на этой неделе ожидается, что путешественники начнут возвращаться 
в США после празднования Лунного Нового года в Китае, Министерство 
здравоохранения (DOH) штата Нью-Йорк начало сотрудничать с Управлением 
портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) 
с целью размещения многоязычной вывески о вирусе во всех четырех 
международных аэропортах Управления. Министерство здравоохранения также 
сотрудничает с Транспортным управлением Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority) по размещению информационных табличек на метро и автобусах.  
  
Информация о новом коронавирусе доступна здесь.  
  
В пятницу Министерство здравоохранения штата провело информационный 
вебинар по коронавирусу, в котором приняли участие более 400 человек из  
нью-йоркских колледжей и университетов, многие из которых имеют иностранных 
студентов и профессорско-преподавательский состав. На этой неделе 
Министерство здравоохранения распространит руководство по отправке 
сообщений студентам о вирусе, о том, как его предотвратить и как он 
распространяется. Это дополнит серию информационных вебинаров, которые 
Министерство здравоохранения уже провело для больниц и местных медицинских 
учреждений.  
  
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, совершал поездку в Ухань, Китай, где первоначально был 
обнаружен вирус, или контактировал с человеком, проходящим обследование по 
поводу нового коронавируса.  
  
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): «Мы призываем всех жителей 
Нью-Йорка принимать стандартные меры предосторожности против болезни, 
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такие как регулярное мытье рук и избегание тесного контакта с больными. Мы 
будем продолжать работать с нашими партнерами в центре CDC и готовы оказать 
любую необходимую помощь для обеспечения здоровья жителей Нью-Йорка».  
  
Симптомы нового коронавируса могут включать в себя следующее:  

• насморк  
• головная боль  
• кашель  
• боль в горле  
• высокая температура  

  
Центр CDC рекомендует не совершать без особой необходимости 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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