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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫПУСТИЛ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВОМ 
КОРОНАВИРУСЕ, ТАК КАК В НЬЮ-ЙОРКЕ ОПРЕДЕЛЕН ЕЩЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВШИХ ДОСТИГЛО 10  

  
Образцы, взятые у семи человек, признаны отрицательными Центром по 

контролю и профилактике заболеваний, три результата еще 
обрабатываются  

  
В штате Нью-Йорк по-прежнему не зарегистрированы случаи заболевания  

  
Губернатор поручил Министерству здравоохранения внимательно 

следить за ходом подготовки и продолжить ее  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об обновлении статуса 
тестирования на наличие нового коронавируса в штате Нью-Йорк. По состоянию 
на сегодняшний день Министерство здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) направило образцы, взятые у 10 человек, на 
тестирование в Центр по контролю и профилактике заболеваний (Center for 
Disease Control and Prevention, CDC), семь из которых были признаны 
отрицательными, а по трем еще ожидаются результаты. Пока в штате Нью-Йорк 
нет подтвержденных случаев заражения вирусом.  
  
«В то время как мы продолжаем пристально следить за распространением этого 
нового коронавируса, я поручил нашему Министерству здравоохранения 
продолжать поддерживать связь с местными сообществами, поставщиками 
медицинских услуг, колледжами, университетами и нью-йоркскими компаниями, 
имеющими представительства или деловые интересы в Китае, и предоставлять 
им обновленную информацию, — сказал губернатор Куомо. — Мое послание 
жителям Нью-Йорка: отнеситесь к этому коронавирусу серьезно, примите 
надлежащие меры предосторожности и следите за новостями, но при этом будьте 
уверены, что наше Министерство здравоохранения и эта администрация 
подготовлены и находятся в полной готовности».  
 
Министерство здравоохранения продолжает давать рекомендации нью-йоркским 
колледжам и университетам, во многих из которых обучаются иностранные 
студенты из Китая, относительно того, как выявлять вирус, предоставлять 
студентам обновленную информацию и обеспечивать принятие профилактических 
мер.  
  
Подробная информация о новом коронавирусе доступна здесь.  

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/#_blank


 

 

  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (State Health) 
д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Мы призываем всех жителей Нью-Йорка 
принимать стандартные меры предосторожности против болезни, такие как 
регулярное мытье рук и избегание тесного контакта с больными. Мы будем 
продолжать работать с нашими партнерами в центре CDC и организациями по 
всему штату, и готовы оказать любую необходимую помощь для обеспечения 
здоровья жителей Нью-Йорка».  
  
Симптомы нового коронавируса могут включать в себя следующее:  

• кашель  
• боль в горле  
• высокая температура  

  
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.  

  
Более подробную информацию о дальнейших мерах, принимаемых штатом  
Нью-Йорк в ответ на новый коронавирус, см. ниже:  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
two-more-new-yorkers-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-states-continued-
response-novel-coronavirus-three-more-individuals-are  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-state-response-first-two-
confirmed-cases-novel-coronavirus-united  
  

###  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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