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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО И МЭР МАЙК БЛУМБЕРГ ЗАПУСТИЛИ ВЕДУЩУЮ В СТРАНЕ 

ПРОГРАММУ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ COVID-19 ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТЕМПОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ  

  
Нью-йоркская программа по отслеживанию контактов будет 

осуществляться в координации с южными регионами штата, а также 
штатами Нью-Джерси и Коннектикут  

  
Блумбергская школа общественного здравоохранения при Университете 
Джона Хопкинса составят учебный план и образовательную программу 

для удаленного обучения специалистов по отслеживанию контактов  
  

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк будет работать с 
командой компании Bloomberg Philanthropies для выявления и набора 

кандидатов на должность специалистов по отслеживанию контактов, в 
том числе сотрудников департамента здравоохранения, следователей из 

ведомств штата, сотен специалистов по отслеживанию контактов из 
южных регионов, а также студентов медицинских специальностей 

университетов SUNY и CUNY  
  

Эти усилия включают в себя также партнерство с организацией Resolve 
to Save Lives по предоставлению оперативных и технических  

  
  
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо и 
Майк Блумберг (Mike Bloomberg) объявили сегодня о новой, ведущей в стране 
программе отслеживания контактов для контроля темпов распространения 
заболевания. Майк Блумберг и компания Bloomberg Philanthropies оказали 
организационную и техническую поддержку в создании и реализации этой новой 
программы. Программа отслеживания контактов будет осуществляться в 
координации с южными регионами штата, а также штатами Нью-Джерси и 
Коннектикут и будет служить важным ресурсом для обобщения передового опыта 
и моделью, которая может быть воспроизведена в масштабах всей страны. Ни в 
Нью-Йорке, ни где-либо еще в Соединенных Штатах Америки никогда не 
существовало программы отслеживания контактов такого масштаба. Программа 
будет запущена немедленно.  
  
В рамках этой работы Блумбергская школа общественного здравоохранения 
(Bloomberg School of Public Health) при Университете Джона Хопкинса (Johns 
Hopkins University) разработает учебный план и образовательную программу для 
удаленного обучения специалистов по отслеживанию контактов. Министерство 



 

 

здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) будет 
сотрудничать с компанией Bloomberg Philanthropies для выявления и набора 
кандидатов на должность специалистов по отслеживанию контактов, в том числе 
сотрудников департамента здравоохранения, следователей из ведомств штата, 
сотен специалистов по отслеживанию контактов из южных регионов, а также 
студентов медицинских специальностей университетов SUNY и CUNY. Компания 
Bloomberg Philanthropies также будет сотрудничать со штатом Нью-Йорк с целью 
создания экспертной группы, которая проанализирует работу программы и 
создаст лучшую в своем классе модель, которую другие штаты смогут 
использовать для отслеживания контактов.  
  
Эти усилия включают в себя также партнерство с организацией Resolve to Save 
Lives, инициативой Vital Strategies по предоставлению оперативных и технических 
консультаций сотрудникам Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Они 
помогут в разработке протоколов работы колл-центров и цифровых решений для 
быстрого стимулирования прогресса и ускорения рабочего процесса; а также в 
определении наилучших способов повышения вовлеченности сообщества и 
понимания роли отслеживания контактов в качестве инструмента общественного 
здравоохранения.  
  
Компания Bloomberg Philanthropies выделила 10,5 млн долларов, а также оказала 
организационную поддержку и техническую помощь в создании и реализации этой 
новой программы.  
  
«Цифры указывают на то, что мы прошли пик этой пандемии, и начиная работу по 
открытию нашей экономики, мы должны действовать таким образом, чтобы не 
навредить и не отменить всю работу и не пожертвовать всем, что потребовалось 
для того, чтобы достичь этого момента, — сказал губернатор Куомо. — Один из 
самых критически важных моментов на пути к новой нормальной жизни - это 
наращивание темпов тестирования, но у государств есть вторая большая задача - 
собрать множество людей, чтобы проследить за каждым человеком, имеющим 
положительный тест на коронавирус, выяснить, с кем они контактировали, а затем 
изолировать этих людей. Это партнерство с Майком Блумбергом по созданию 
беспрецедентной, ведущей в стране программы отслеживания контактов позволит 
сделать именно это и послужит моделью для всей страны».  
  
«Мы все хотим начать ослаблять ограничения, действующие на нашу 
повседневную жизнь и экономику. Но для того, чтобы сделать это как можно 
более безопасно, мы должны сначала создать системы для идентификации 
людей, которые, возможно, подверглись воздействию вируса, и поддерживать их 
по мере их изоляции, — сказал Майкл Блумберг, основатель компаний 
Bloomberg Philanthropies и Bloomberg LP, мэр Нью-Йорка с тремя сроками 
пребывания в должности. — Для меня большая честь сотрудничать с 
губернатором Куомо и штатом Нью-Йорк, чтобы помочь в этом, создав новую 
масштабную программу по отслеживанию контактов. В сочетании с гораздо 
большим количеством тестов это поможет нам загнать вирус в угол, спасая жизни 
и позволяя большому количеству людей вернуться к работе».  
  
По мере того, как государство продолжает работу по выравниванию кривой, 
крупномасштабное отслеживание контактов имеет решающее значение для 



 

 

безопасного и ответственного открытия общин с сохранением здоровья 
населения. Отслеживание контактов помогает предотвратить распространение 
вируса, используя тестирование для подтверждения того, что у кого-то есть 
COVID-19, опрашивая этого человека, чтобы выявить людей, с которыми он, 
возможно, контактировал во время болезни и в течение нескольких дней до 
начала симптомов, протягивая руку помощи своим контактам, чтобы предупредить 
их об опасности заражения, а затем направляя их к медицинским работникам и 
предлагая людям, не являющимся пациентами, оставаться дома в течение 14 
дней, чтобы удостовериться, что они не распространяют COVID-19 среди других 
людей.  
  
Отслеживание контактов - это проверенный инструмент общественного 
здравоохранения, который может сильно помочь «запереть» вирус. Несколько 
стран, таких как Германия, Сингапур и Южная Корея, эффективно использовали 
отслеживание контактов в период вспышки COVID-19. В результате, эти страны 
смогли быстрее возобновить бизнес и столкнулись с меньшим количеством 
смертей и более низким уровнем распространения инфекции.  
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