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НА ФОНЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР CUOMO 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА УТВЕРДИЛ 

НОВЫЙ ПРОТОКОЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ BiPAP-
АППАРАТЫ В АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  

  
Штат приобрел 3000 BiPAP-аппаратов у компании Philips в Питтсбурге; 

750 BiPAP-аппаратов уже имеются в наличии  
  

Штат будет ежесуточно проводить инспектирование всех больниц с 
целью инвентаризации медицинских материалов каждой больницы; все 
больницы просят предоставить материалы, которые им в настоящее 

время не нужны, для централизованного запаса, который будет 
распределятся по больницам с наибольшей потребностью  

  
 21 000 человек за пределами штата вызвались добровольно работать в 

системе здравоохранения Нью-Йорка во время пандемии COVID-19; на 
сегодняшний день 85 400 медицинских работников зарегистрировались в 

качестве волонтеров в составе резервных медицинских сил штата  
  

Губернатор настоятельно призывает предприятия начать 
производство СИЗ; штат оплатит преобразование производственных 

мощностей для производства СИЗ  
  

Физические лица и малые предприятия, испытывающие финансовые 
затруднения в связи с COVID-19, могут отложить выплату страховых 

взносов по полисам медицинского страхования до 1июня 2020 года.  
  

Специальный период регистрации для жителей Нью-Йорка, не имеющих 
страховки, для подачи заявления через Департамент здравоохранения 

штата Нью-Йорк или непосредственно страховщикам продлен до 15 мая 
2020 года.  

  
В случае утраты страховки от работодателя необходимо подать 

заявление в течение 60 дней после утраты такой страховки; в связи с 
потерей дохода, жители Нью-Йорка могут иметь право на получение 
помощи по программе «Медикэйд», плану страхования Основной план, 

Субсидированному соответствующему требованиям плану 
медицинского обеспечения и детской программе Медикэйд 

  
Губернатор подтвердил 8669 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 



 

 

случаев заболевания достигло 92 381, причем случаи новых заболеваний 
наблюдаются в 46 округах штата  

  
  
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил, что Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) 
утвердил протокол компании Northwell, позволяющий преобразовывать BiPAP-
аппараты в аппараты искусственной вентиляции легких. Штат приобрел 3000 
BiPAP-аппаратов у компании Philips в Питтсбурге, и 750 аппаратов уже есть в 
наличии и будут распределены по больницам. Штат уже принял ряд 
чрезвычайных мер для приобретения большего количества аппаратов 
искусственной вентиляции легких и наращивания запасов штата, включая 
отслеживание местонахождения таких аппаратов в Нью-Йорке и их перемещение 
для удовлетворения самых высоких потребностей и прекращение неэкстренных 
операций. При необходимости, больницы могут также использовать аппараты 
искусственной вентиляции легких для анестезии или протокол «разделения», 
когда один аппарат искусственной вентиляции легких используется для двух 
пациентов с использованием отдельных трубок.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что штат начал проводить ежесуточное 
инспектирование больниц в целях инвентаризации медицинских материалов 
каждой больницы. Кроме того, все больницы просят предоставить материалы, в 
которых они в данный момент не нуждаются, для центрального запаса, который 
будет распределен по больницам с наибольшей потребностью.  
  
Губернатор также объявил, что во время пандемии COVID-19 на временную 
работу в системе здравоохранения Нью-Йорка добровольно вызвались 21 000 
человек, проживающих за пределами штата. На сегодняшний день 85 400 
медицинских работников в Нью-Йорке записались на работу в качестве 
волонтеров в составе резервных медицинских сил штата.  
  
Губернатор также призывает все компании, имеющие соответствующее 
оборудование или персонал, начать производство СИЗ, если это возможно. Штат 
готов предоставить финансирование любой компании для приобретения 
соответствующего оборудования и набора персонала. Предприятия, 
заинтересованные в получении финансирования штата на производство СИЗ, 
должны связаться по телефону 212-803-3100 или 
адресу COVID19supplies@esd.ny.gov.  
  
Губернатор объявил, что до 1 июня 2020 года физические лица и компании, 
испытывающие финансовые трудности из-за COVID-19, могут отложить выплату 
страховых взносов по полисам медицинского страхования для отдельных лиц и 
небольших групп. Департамент финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) должен рассмотреть любые проблемы с ликвидностью или 
платежеспособностью касательно планов медицинского страхования. В течение 
этого периода по программам медицинского страхования должны продолжаться 
выплаты по страховым случаям, не должно сообщаться о просроченных 
платежах агентствам кредитного рейтинга и должна проводится работа с 
частными лицами, чтобы помочь им в случае необходимости перейти на новую 
страховку. Кроме того, страховщикам напоминают, что они не могут взимать 
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плату за просрочку платежа. Губернатор Куомо поблагодарил губернатора 
Коннектикута Неда Ламонта (Ned Lamont) за сотрудничество в рамках этой 
инициативы.  
  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент финансовых 
услуг штата Нью-Йорк объявили о продлении на один месяц до 15 мая 2020 года 
специального периода регистрации, чтобы позволить незастрахованным жителям 
Нью-Йорка подать заявку на страховое покрытие через Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк или непосредственно страховщикам. Тем, кто 
утратил страховку от работодателя, необходимо подать заявление в течение 60 
дней с момента утраты этой страховки. В связи с потерей дохода жители 
Нью-Йорка могут также иметь право на получение помощи по программе 
«Медикэйд» (Medicaid), плану страхования Основной план (Essential Plan), 
Субсидированному соответствующему требованиям плану медицинского 
обеспечения (Subsidized Qualified Health Plan) и детской программе Медикэйд 
(Child Health Plus).  
  
«Мы продолжаем планировать и готовить нашу систему здравоохранения к тому 
моменту, когда кривая достигнет вершины, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
предпринимаем чрезвычайные меры для приобретения большего количества 
средств индивидуальной защиты, поиска койко-мест для увеличения 
вместимости больниц и набора персонала, но по-прежнему существует острая 
необходимость во всех трех этих компонентов, и нам нужны все три, чтобы наши 
больницы действительно функционировали и обеспечивали уход. Аппараты 
искусственной вентиляции легких остаются нашей наиболее важной задачей, и 
сегодня Департамент здравоохранения штата утвердил протоколы, которые 
позволят нам использовать BiPAP-аппараты в качестве аппаратов искусственной 
вентиляции легких, и мы уже приобрели 3000 таких аппаратов для 
развертывания в больницах с самой большой потребностью».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 8669 новых случая заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 92 381. Географическая разбивка 92 381 
человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит следующим 
образом:  
  

Округ  
Всего 

положительных 
результатов  

Новые 
положительные 

результаты  

Albany  253  13  

Allegany  12  3  

Broome  46  4  

Cattaraugus  8  1  

Cayuga  4  1  

Chautauqua  8  2  

Chemung  22  0  

Chenango  28  2  



 

 

Clinton  25  0  

Columbia  36  5  

Cortland  8  0  

Delaware  22  2  

Dutchess  667  120  

Erie  617  153  

Essex  6  0  

Franklin  9  0  

Fulton  6  4  

Genesee  14  1  

Greene  21  3  

Hamilton  2  0  

Herkimer  14  2  

Jefferson  15  3  

Lewis  2  0  

Livingston  14  0  

Madison  60  9  

Monroe  420  71  

Montgomery  8  1  

Nassau  10,587  1,033  

Niagara  76  30  

NYC  51,809  4,370  

Oneida  61  11  

Onondaga  234  17  

Ontario  26  2  

Orange  1,993  237  

Orleans  6  0  

Oswego  22  5  

Otsego  21  2  

Putnam  216  9  

Rensselaer  53  10  

Rockland  3,751  430  

Saratoga  132  10  

Schenectady  101  8  

Schoharie  8  0  

Schuyler  3  1  

Seneca  4  2  

St. 
Lawrence  

39  5  



 

 

Steuben  43  5  

Suffolk  8,746  1,141  

Sullivan  143  22  

Tioga  7  0  

Tompkins  74  6  

Ulster  240  19  

Warren  18  0  

Washington  12  2  

Wayne  27  3  

Westchester  11,567  884  

Wyoming  14  4  

Yates  1  1  

  
###  

  
  

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

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

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

  
 
 
 
 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2c9a24ce-701b16ad-2c98ddfb-000babd9069e-b4c3b66c699ffae1&q=1&e=098b4112-b293-4522-aa5b-7372bcd97be4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES11D5121B023259978525853E006D1EC800000000000000000000000000000000

