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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕРЫ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ПОЗИТИВНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НА ЛИХОРАДКУ ЭБОЛА У ПАЦИЕНТА В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРК  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил резюме мер, которые будут 

приняты на уровне штата Нью-Йорк в виду позитивного результата анализа на лихорадку Эбола, 

полученного у пациента госпиталя Bellevue Hospital города Нью-Йорка, в рамках действий по 

обеспечению здоровья населения и сдерживания распространения заболевания. Госпиталь 

Bellevue Hospital является одним из восьми стационарных медицинских учреждений штата Нью-

Йорк, специально отобранных распоряжением Губернатора Куомо (Cuomo) ранее в текущем 

месяце в качестве центров лечения пациентов с лихорадкой Эбола в рамках выработки Плана 

обеспечения готовности к лечению лихорадки Эбола на территории штата (State’s Ebola 

Preparedness Plan). В госпитале Bellevue имеются все средства для изоляции, диагностирования и 

лечения пациентов с лихорадкой Эбола. В рамках Плана обеспечения готовности к лечению 

лихорадки Эбола (Ebola Preparedness Plan), предложенного Губернатором Куомо (Cuomo), 

ньюйоркские официальные лица, представляющие сферы здравоохранения, общественной 

безопасности и транспорта, приняли участие в целом ряде ведущихся учебно-подготовительных 

мероприятий, чтобы быть готовыми противостоять возможным случаям заболевания населения 

лихорадкой Эбола.  

 

Официальными представителями сферы здравоохранения штата отмечено, что Эбола 

распространяется через непосредственный контакт с жидкостями организма инфицированного 

человека. Лихорадка Эбола не передается по воздуху или воде – или же в результате пребывания 

в непосредственной близости от инфицированного лица. 

 

«По мере того, как мы узнали о позитивном результате анализа на лихорадку Эбола, 

зарегистрированном на территории города Нью-Йорка, я хочу заверить ньюйоркцев в том, что мы 

подготовлены к возможному распространению заболевания, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 

— На протяжении последних нескольких недель мы предприняли целый ряд действенных и 

скоординированных шагов с привлечением всех имеющих отношение к этому вопросу партнеров, 

от работников сферы здравоохранения до местных и федеральных правительственных ведомств, 

в направлении выработки целевого профилактического плана. В своих мыслях и молитвах я 

поддерживаю доктора Спенсера (Dr. Spencer) и его семью и надеюсь на его скорейшее 
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выздоровление». 

 

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYS DOH) 

работает в тесном сотрудничестве с Департаментом здравоохранения и психического здоровья 

штата Нью-Йорк (New York City Department of Health and Mental Hygiene) и Федеральными 

центрами по контролю и профилактики заболеваний (Federal Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC). Пациент, позитивно прореагировавший на анализ на лихорадку Эбола, 

предоставил информацию в отношении своих близких контактов, деятельности и передвижения. 

Штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк и федеральное правительство также принимают меры, 

направленные на:  

• Обеспечение изолированного пребывания пациента и получение им необходимого 

лечения;  

• Идентификацию, помещение в карантинную зону и наблюдение за лицами, 

контактировавшими с пациентом; 

• Обеспечение соблюдения соответствующих протоколов всем медицинским 

персоналом, принимающим участие в лечении пациента, в том числе посредством 

контроля за использованием персоналом средств индивидуальной защиты, а также 

посредством мониторинга состояния здоровья представителей лечащего персонала 

 

По поручению Губернатора Куомо (Cuomo) доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker), исполняющий 

обязанности руководителя Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH), лично 

находится на территории госпиталя Bellevue и обеспечивает контроль за развитием ситуации. 

Кроме этого Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH) направил в госпиталь 

Bellevue собственных представителей, которые будут осуществлять контроль за использованием 

персоналом средств индивидуальной защиты и выполнением его представителями условий 

применимых протоколов с целью обеспечения собственной безопасности.  

 

План обеспечения готовности к лечению лихорадки Эбола 

 

В рамках реализуемого на уровне штата Плана обеспечения готовности к лечению лихорадки 

Эбола (Ebola Preparedness Plan), о котором Губернатор объявил в ранее в этом месяце, в штате 

Нью-Йорк непрерывно принимается целый ряд мер подготовки к лечению случаев заболевания 

Эболой. План мероприятий штата Нью-Йорк по предотвращению распространения и ликвидации 

вируса Эбола определяет восемь больниц, которые будут заниматься обследованием и лечением 

всех пациентов, инфицированных вирусом Эбола. В список восьми госпиталей, в которых имеются 

все средства для изоляции, диагностирования и лечения пациентов с лихорадкой Эбола, вошли:  

• Mt. Sinai, Манхэттен (Manhattan) 

• New York Presbyterian, Манхэттен (Manhattan) 

• Bellevue, Манхэттен (Manhattan) 

• Montefiore, Бронкс (Bronx) 
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• Система медицинского обслуживания North Shore/LIJ Health System, округ Нассау 

(Nassau) 

• Upstate University Hospital, г. Сиракьюс (Syracuse) 

• Медицинский центр University of Rochester Medical Center, г. Рочерстер (Rochester) 

• Клиника Университета Стоуни Брук (Stony Brook University Hospital), Лонг-Айленд (Long 

Island)  

 

Обучение работников системы здравоохранения: Ранее на этой неделе представители 

Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH) присоединились к представителям 

Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), 

Ассоциации лечебных учреждений штата Нью-Йорк (Greater New York Hospital Association), 

объединения работников сферы здравоохранения 1199 SEIU и организации Partnership for Quality 

Care в рамках тренингов по формированию навыков и умений борьбы с лихорадкой Эбола, 

проводимых для многочисленных работников сферы здравоохранения на базе центра Javits 

Center в городе Нью-Йорке.  

 

Приказ Руководителя Департамента здравоохранения: Исполняющий обязанности 

Руководителя Департамента здравоохранения Говард Зукер (Howard Zucker) издал приказ, 

адресованный всем больницам, лечебно-диагностическим центрам и службам скорой 

медицинской помощи штата Нью-Йорк, предписывающий следовать протоколам идентификации, 

изоляции и медицинского обследования пациентов, которые нуждаются в медицинском уходе и 

наблюдении, а также провести для всего персонала в режиме личного присутствия тренинг по 

практике одевания и снятия средств индивидуальной защиты. Разработаны протоколы для 

обеспечения безопасного ухода и лечения инфицированных вирусом Эбола пациентов в 

больницах Нью-Йорка. Департамент здравоохранения (Department of Health) также предоставляет 

инструкции другим работникам и учреждениям здравоохранения по вопросам надлежащего 

обращения с лицами, которые могут быть инфицированы вирусом Эбола. 

 

Дополнительные меры, принимаемые Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк: 

В дополнение к обновлению протоколов и организации и проведению тренингов Департамент 

здравоохранения проводит вебинары для медицинских учреждений и компаний, 

обеспечивающих экстренную медицинскую помощь (EMS), в отношении лечения вируса Эбола. 

Департамент здравоохранения (DOH) также составил руководство-напоминание о введении 

режима повышенной готовности по вопросам установления очередности оказания медицинской 

помощи в отделениях неотложной помощи и инфекционного контроля, и обеспечил, чтобы это 

руководство было доведено до всех учреждений системы здравоохранения, включая, в том числе, 

клиники, центры неотложной помощи и пункты первичной медико-санитарной помощи. Персонал 

Департамента здравоохранения в регионах, включая персонал отделов эпидемиологии, 

инфекционного контроля и первичной врачебной медико-санитарной помощи и системы 

здравоохранения Управления общественного здравоохранения (Office of Public Health), проводит 

совместные посещения больниц и других медицинских учреждений с применением стандартной 

процедуры проверки по таким вопросам, как установление очередности оказания медицинской 

помощи в отделениях неотложной помощи, план мероприятий по уходу, средства 
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индивидуальной защиты (СИЗ) и обучение.  

 

Управление портов (Port Authority): В аэропорту Кеннеди (JFK), при взаимодействии с 

персоналом Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 

Prevention), Таможенно-пограничной службы (Customs and Border Protection) и Службы береговой 

охраны США (US Coast Guard), начались усиленные проверки с использованием подробных анкет 

для пассажиров, прибывающих из трех стран Западной Африки. Кроме того, в пятницу в аэропорту 

Кеннеди (JFK) персонал Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Таможенно-

пограничной службы (Customs and Border Protection) и Министерства здравоохранения США (US 

Public Health Service) провел учебное занятие для Полицейского департамента Управления портов 

(Port Authority Police Department) и других партнеров на федеральном и местном уровне и на 

уровне штата по сценариям работы в аэропорту Кеннеди с пассажирами, которые могли быть 

инфицированы вирусом.  

 

Центральное транспортное управление (Metropolitan Transportation Authority): Управлением 

MTA подготовлен протокол обеспечения безопасности сотрудников и пассажиров. Этот протокол 

включает в себя обеспечение сотрудников, которые входят в группу риска, соответствующими 

средствами индивидуальной защиты для предохранения от инфекции, и их обучение 

использованию СИЗ, а также соблюдение эффективных правил и рекомендованных стандартов 

при уборке на объектах MTA. Протокол был разработан после детальных консультаций с 

Департаментом здравоохранения штата (State Department of Health) относительно симптомов и 

вероятности заражения. MTA проводит встречу со своими профсоюзами для обсуждения этого 

протокола и обеспечения его последовательного и тщательного соблюдения.  

 

Общественная безопасность: Отдел общественной безопасности (Office of Public Safety) 

Губернатора, совместно с полицией штата Нью-Йорк (New York State Police), Ассоциациями 

начальников полиции (New York State Association of Chiefs of Police) и шерифов штата (New York 

State Sheriffs’ Association), а также начальниками отделений полиции системы Университета SUNY, 

согласовывает практические руководства для полицейских в отношении рекомендуемого 

оборудования и процедур для снижения степени риска заражения.  
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