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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБРИСОВАЛ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ МИКРОКЛАСТЕРОВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ГОРЯЧИМИ ТОЧКАМИ COVID-19, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ 

ОСЕНЬЮ  
  

Стратегия направлена на источники вспышек COVID-19 с использованием 
данных адресного уровня  

  
Стратегия основана на инициативе кластерных действий, выдвинутой 

губернатором, которая была использована для борьбы с вирусом в 
недавних горячих точках в Бруклине и Куинсе, а также в округах Оранж, 

Рокленд и Брум  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо изложил новую стратегию штата Нью-Йорк 
по борьбе с горячими точками COVID-19, которые могут возникать с приходом 
осенне-зимней погоды. Стратегия действий на уровне микрокластеров 
основывается на трех принципах: уточненное обнаружение, конкретные и 
калиброванные меры по смягчению последствий и целенаправленное 
обеспечение исполнения требований.  
  
Используя принятый в штате Нью-Йорк подход к отслеживанию случаев 
заболевания путем широчайшего, ведущего в стране, охвата тестированием, штат 
будет выявлять вспышки заболевания и принимать меры по смягчению их 
последствий с учетом конкретных зон, в которых происходят вспышки. Штат будет 
реализовывать правила и ограничения, непосредственно направленные на 
районы с наибольшей концентрацией случаев COVID, так называемые «красные 
зоны», и вводить менее жесткие ограничения в окружающих районах, так 
называемых «оранжевых» или «желтых» зонах, которые служат буфером для 
обеспечения того, чтобы вирус не распространился за пределы района 
сосредоточения внимания. За этим последуют усиленное целенаправленное 
тестирование и обеспечение исполнения требований.  
  
«Один из уроков, который мы усвоили в Нью-Йорке, — это предвидеть будущее и 
не отставать от развития событий. Это не шашки, мы играем в шахматы с этим 
вирусом. Осенью мы увидим повышенную скорость передачи вируса — это просто 
факт, — сказал губернатор Куомо. — До сих пор мы планировали все наши 
действия либо на уровне штата, либо на региональном уровне. Это отлично 
сработало и, честно говоря, было нашим единственным вариантом, потому что у 
нас не было более тонких методов,  



 

 

  
— продолжил губернатор Куомо (Cuomo). — Теперь у нас больше 
возможностей и опыта, потому что мы занимаемся этим уже семь месяцев. 
Поэтому вместо того, чтобы рассматривать данные COVID-19 на уровне штата, 
региона, округа или даже района, теперь мы будем анализировать их на уровне 
кварталов. Стратегия микрокластеров заключается не только в калибровке на 
уровне штата или региона, но и в калибровке именно по конкретным 
географическим зонам. Необходимо выделить их реализовывать свою стратегию 
именно на таком уровне. Это требует более тщательной и целенаправленной 
проверки, а затем следует реагировать на ситуации в данном конкретном 
населенном пункте с помощью мер по снижению уровня заболевания. У этого 
метода есть преимущество в том, что он влечет меньше перерывов в 
экономической активности».  
  
Данная стратегия основана на Инициативе кластерных действий (Cluster Action 
Initiative) губернатора, объявленной 6 октября и направленной на борьбу с 
горячими точками COVID-19, которые появились в Бруклине, Куинсе, а также 
округах Брум (Broome), Оранж (Orange) и Рокленд (Rockland). План был 
разработан в консультации с национальными экспертами в области 
общественного здравоохранения, включая д-ра Ноама Росса (Noam Ross) из 
EcoHealth Alliance, д-ра Майкла Остерхольма (Michael Osterholm) из Университета 
Миннесоты и бывшего директора Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), д-ра Тома Фридена (Tom Frieden).  
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