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ГУБЕРНАТОР КУОМО И NORTHWELL HEALTH ОБЪЯВИЛИ О ТОМ, ЧТО 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПРИБУДУТ В ЮТУ, ЧТОБЫ 

ПОДДЕРЖАТЬ ШТАТ В БОРЬБЕ С COVID-19 
  

Медицинская сеть Intermountain Healthcare ранее отправляла десятки 
медицинских работников в Нью-Йорк, когда штат нуждался в помощи 

  
  

Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в штат Нью-Йорк и 
медицинская сеть Northwell Health направят как минимум 30 медицинских 
работников в Юту для поддержки крупнейшего поставщика медицинских услуг 
штата Intermountain Healthcare. Ранее медицинская сеть Intermountain Healthcare 
направила десятки медицинских работников в Нью-Йорк, чтобы поддержать сеть 
Northwell и другие больницы. Штат Нью-Йорк предоставит необходимые СИЗ и 
оборудование, а первая группа медицинских работников отправится в Юту в это 
воскресенье. 
  
«Мы предпринимаем новые шаги в рамках продолжающихся усилий штата 
Нью-Йорк, чтобы отдать должное за помощь, которую нам оказали люди по всей 
стране, а также обеспечить безопасность на практическом уровне, поскольку 
вспышка где-то — это вспышка везде, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
отправим медицинский персонал в Юту в Intermountain Healthcare, крупнейшую 
медицинскую сеть штата Юта. Юта и эта медицинская сеть были очень щедрыми 
по отношению к Нью-Йорку, когда нам понадобилась помощь, отправив десятки 
сотрудников в медицинскую систему Northwell, которая была для нас основным 
поставщиком услуг во время эпидемии COVID. Таким образом, мы собираемся 
направить в первую очередь персонал системы Northwell и Департамента 
здравоохранения (Department of Health), около 30 человек, а также все 
необходимые СИЗ и оборудование. Я благодарю губернатора Герберту (Herbert) и 
весь народ Юты, и, как я уже говорил от имени нью-йоркцев, мы не забудем и 
сделаем для них то, что они сделали для нас, потому что это американский путь». 
  
«В разгар пандемии здесь, в Нью-Йорке, мы были благодарны за исключительную 
поддержку, оказанную нам медицинской системой Intermountain, которая 
направила нам более 60 сотрудников, находящихся на переднем крае борьбы, 



 

 

включая врачей и медсестер, — сказал Майкл Даулинг (Michael Dowling), 
президент и генеральный директор медицинской сети Northwell Health, 
крупнейшего поставщика медицинских услуг в Нью-Йорке, который 
проводил лечение большинства пациентов, страдающих от коронавируса, в 
США. — Мы рады, что можем ответить взаимностью, отправив персонал, чтобы 
помочь им в борьбе с этой болезнью».  
  
Обязательство Нью-Йорка по оказанию помощи городам и штатам в борьбе 
с COVID-19 
В ходе борьбы с COVID-19 штат Нью-Йорк предоставил СИЗ и оборудование 
Флориде, Джорджии и Техасу. Кроме того, штат предоставило следующие 
ресурсы:  

• 29 июля губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что штат Нью-Йорк 
организует участок тестирования на COVID-19 в г. Сент-Питерсберг 
(St. Petersburg), штат Флорида. 

• 20 июля губернатор Куомо объявил, что штат Нью-Йорк организовал 
два участка тестирования на территории церквей в горячих точках 
борьбы с COVID-19 в г. Саванна (Savannah), штат Джорджия. 

• 16 июля губернатор Эндрю М. Куомо, объявил что штат Нью-Йорк 
организовал два участка тестирования на территории церквей в 
горячих точках борьбы с COVID-19 в Хьюстоне, штат Техас. 

• 13 июля губернатор Куомо объявил, что штат Нью-Йорк отправит 
команды по тестированию и отслеживанию контактов в Атланту, штат 
Джорджия. 

• 10 июля губернатор Куомо объявил о том, что штат Нью-Йорк 
отправит Remdesivir, лекарство от COVID-19, во Флориду, так как этот 
штат борется с повторным ростом количества заболеваний. 
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