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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОПУБЛИКОВАЛ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
НОВОМ КОРОНАВИРУСЕ  

  
В Нью-Йорке по-прежнему нет подтвержденных случаев заболевания.  

  
Одиннадцать тестов показали отрицательный результат, шесть еще 

находятся на рассмотрении  
  

Для получения информации о поездках и симптомах заболевания жители 
Нью-Йорка могут позвонить по телефону 1-888-364-3065  

  
Веб-сайт Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health Department) - NY.Gov/Coronavirus - содержит обновленную 

информацию о коронавирусе для жителей Нью-Йорка, а также 
руководящие указания для медицинских работников  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об обновлении статуса 
тестирования на наличие нового коронавируса в штате Нью-Йорк. На 
сегодняшний день в Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) для проведения тестов были отправлены 
образцы, взятые у 17 жителей Нью-Йорка. 11 из них показали отрицательный 
результат. Три образца из Нью-Йорка и три образца из штата Нью-Йорк за 
пределами города Нью-Йорка, в общей сложности шесть образцов, ожидают 
рассмотрения. В штате Нью-Йорк по-прежнему нет подтвержденных случаев 
заболевания новым коронавирусом.  
  
Как сообщил в воскресенье губернатор Куомо, для жителей Нью-Йорка была 
открыта «горячая линия» по номеру 1-888-364-3065, по которой эксперты 
Департамента здравоохранения могут ответить на вопросы, касающиеся нового 
коронавируса. Департамент здравоохранения также создал для жителей  
Нью-Йорка специальный веб-сайт.  
  
«Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заболевания новым 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, мы продолжаем принимать все меры 
предосторожности, необходимые для обеспечения здоровья и безопасности всех 
жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Несмотря на то, что риск 
для жителей Нью-Йорка остается низким, мы призываем всех сохранять 
бдительность, следить за последними новостями, следовать рекомендациям по 
защите себя и своих семей, а также, при наличии вопросов и проблем, 
обращаться на нашу горячую линию по коронавирусу».  
  

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


Департамент здравоохранения продолжает выпускать руководящие указания по 
обеспечению готовности для медицинских учреждений Нью-Йорка и местных 
отделов здравоохранения, а также тесно сотрудничает с Управлением портов 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) в целях 
соблюдения протоколов CDC в отношении прибытия в аэропорт 
путешественников из Китая, которые вступили в силу в воскресенье вечером.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker): «По мере развития ситуации Департамент 
здравоохранения штата продолжает тесно сотрудничать с нашими партнерами на 
федеральном уровне, уровне штата и местном уровне в целях защиты здоровья 
всех жителей Нью-Йорка. Важно, чтобы люди принимали соответствующие меры 
предосторожности, точно такие же, как и для защиты от гриппа, и не сомневались 
в том, что мы готовы справиться с этой проблемой в области общественного 
здравоохранения»  
  
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 заболевания и совершавшие ранее поездки 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.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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