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НА БРИФИНГЕ ПО НОВОМУ КОРОНАВИРУСУ ГУБЕРНАТОР КУОМО 
ОБЪЯВИЛ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ ШТАТА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
БОЛЬНИЦАМИ РАБОТАЕТ НАД РАСШИРЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА НОВЫЙ КОРОНАВИРУС В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Губернатор объявил о цели штата — способность проводить до 1000 

тестов в день по всей территории штата  
  

Штат разработает новые протоколы уборки в школах и системах 
общественного транспорта, направленные на борьбу с потенциальным 

распространением вируса  
  

Брифинг прошел после того, как Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) утвердило тест на 
коронавирус COVID-19 — первый тест, утвержденный управлением FDA, 

который был разработан не Центром по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC)  

  
Губернатор Куомо: «Это не первое наше родео — мы полностью 

скоординированы, полностью мобилизованы и полностью готовы 
справиться с ситуацией по мере ее развития».  

  
  
Проводя брифинг по новому коронавирусу в своем офисе в центре Манхэттена, 
губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что всемирно известный 
Центр Уодсворта (Wadsworth Center) — научно-исследовательская лаборатория 
общественного здравоохранения, организованная при Департаменте 
здравоохранения (Department of Health, DOH) штата — сотрудничает с 
больницами с целью расширения возможностей тестирования на новый 
коронавирус до 1000 тестов в день по всему штату. Центр Уодсворта предоставит 
этим больницам инструкции по тиражированию теста, утвержденного штатом, а 
также поможет им приобрести определенное оборудование, необходимое для 
проведения и проверки результатов теста.  
  
Губернатор также объявил, что штат введет в действие новый протокол уборки в 
школах и в системе общественного транспорта, который поможет остановить 
любое возможное распространение вируса.  
  
Это объявление последовало после того, как Управление по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (Food and Drug 
Administration, FDA) разрешило Центру Уодсворта проводить тестирование на 
новый коронавирус, используя разработанный им тест, — первый тест, который 



был одобрен управлением FDA и при этом не был разработан Центром по 
контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, 
CDC). Первый подтвержденный случай нового коронавируса в Нью-Йорке у 
женщины в возрасте после тридцати лет был выявлен благодаря тестированию, 
проведенному в лаборатории Центра Уодсворта штата.  
  
«У нас самая лучшая система здравоохранения в мире, и мы используем эту 
систему, чтобы помочь сдержать любое потенциальное распространение нового 
коронавируса в Нью-Йорке, — сказал губернатор Куомо. — Мы расширим 
масштабы тестирования и сможем проводить 1000 тестов в день благодаря 
всемирно известной Лаборатории Уодсворта (Wadsworth Lab) штата в 
партнерстве с больницами. Также мы внедряем новый протокол уборки в наших 
школах, в общественном транспорте и в других местах, который поможет 
сдержать любое потенциальное распространение вируса. Это не первое наше 
родео — мы полностью скоординированы, полностью мобилизованы и полностью 
готовы справиться с ситуацией по мере ее развития».  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 40 млн долларов 
Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк для найма дополнительного 
персонала, закупки оборудования и любых других материалов, необходимых для 
реагирования на потенциальную пандемию нового коронавируса. Губернатор 
также предложит законопроект, в котором будут уточнены полномочия 
губернатора по принятию, по мере необходимости, определенных действий и мер 
в связи со вспышкой нового коронавируса в масштабах всего штата. Департамент 
здравоохранения штата проведет конференции с местными департаментами 
здравоохранения и больницами по всему штату для рассмотрения протоколов, 
передового опыта и процедур, чтобы помочь им подготовиться к борьбе с 
распространением нового коронавируса.  
  
В субботу штат Нью-Йорк получил уведомление о том, что управление FDA 
выпустило для лаборатории Уодсворта «Разрешение на применение в 
чрезвычайной ситуации» (Emergency Use Application, EUA), в ответ а запрос о 
разрешении начать тестирование на новый коронавирус с использованием теста, 
разработанного в Центре Уодсворта и утвержденного штатом. Этот тест позволит 
штату получать результаты тестирования быстрее, чем в случае отправки их в 
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), и оперативно реагировать 
на выявленные случаи заболевания с целью более эффективной охраны 
здоровья жителей Нью-Йорка. С момента получения лабораторных образцов 
Центр Уодсворта сможет выполнить тестирование в течение трех-пяти часов.  
  
Центр Уодсворта приступил к проведению тестов в субботу вечером. В настоящее 
время Центр Уодсворта проводит до 200 тестов в день, и Департамент 
здравоохранения штата будет работать над расширением возможностей 
тестирования за счет увеличения рабочего времени лаборатории и найма 
дополнительного персонала.  
  
Данное разрешение получено в критический момент, когда центр CDC и 
Департамент здравоохранения расширили критерии необходимости 
тестирования, включив в них прибывших из других стран, в частности из Италии, 
Южной Кореи и Ирана, а также необходимость госпитализации людей, которые 



никуда не выезжали, но при этом имеют респираторные синдромы, не имеющие 
иных объяснений.  
  
На данный момент Центр Уодсворта получил образцы для тестирования от 4 
жителей Нью-Йорка: 2 образца вернулись с отрицательным результатом; 1 имел 
положительный результат; а 1 все еще находится в обработке. До этого в Центры 
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для проведения тестов были 
отправлены образцы, взятые у 28 жителей Нью-Йорка, и все 28 образцов 
вернулись с отрицательным результатом.  
  
Хотя в настоящее время от нового коронавируса нет вакцины, 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 предметы и поверхности, к которым часто 

прикасаются.  
• Лица, испытывающие симптомы и совершавшие ранее поездку 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.  

  
Жители Нью-Йорка могут позвонить по телефону горячей линии штата  
1-888-364-3065, где специалисты смогут ответить на вопросы, касающиеся нового 
коронавируса. Кроме того, Департамент здравоохранения создал 
специальный веб-сайт, где нью-йоркцы могут получать обновленную информацию 
Департамент также выпустил два ролика социальной рекламы, посвященных 
новому коронавирусу: один с участием руководителя Департамента 
здравоохранения штата доктора Говарда Цукера (Howard Zucker), а второй — с 
общей информацией. Ролики демонстрируются по всему штату на нескольких 
языках.  
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