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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР
КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ В БЛИЖАЙШИЕ НЕДЕЛИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ КОНТАКТОВ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ МЭРА МАЙКА БЛУМБЕРГА
Ожидается, что ведущая в стране программа Нью-Йорка будет
насчитывать от 6400 до 17 000 сотрудников по отслеживанию в
масштабе всей страны в зависимости от прогнозируемого количества
случаев заболевания
Департамент здравоохранения штата сотрудничает с мэром
Блумбергом, Университетом Джона Хопкинса и организацией Vital
Strategies для сбора специалистов по отслеживанию контактов для
программы
На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо
объявил сегодня о том, что в ближайшие недели в Нью-Йорке под руководством
мэра Майка Блумберга будет запущена пилотная программа по отслеживанию
контактов. Эта ведущая в стране программа по отслеживанию контактов будет
сосредоточена на районах с самыми высокими показателями инфицирования и на
регионах, данные по которым могут позволить открыть их первыми. Программа
будет действовать в течение следующего сезона гриппа и будет осуществляться в
координации с соседними штатами Нью-Джерси и Коннектикут.
Программа будет включать в себя группу из 30 специалистов по отслеживанию
контактов на каждые 100 000 человек, а также будут привлекаться
дополнительные специалисты по отслеживанию, исходя из прогнозируемого
количества случаев в каждом регионе. Ожидается, что в программе будут
участвовать от 6400 до 17 000 специалистов по отслеживанию по всему штату в
зависимости от прогнозируемого количества случаев. Команды, занимающиеся
отслеживанием контактов, будут работать дистанционно с современным
программным обеспечением для создания защищенной базы данных информации
о распространении инфекции.
Чтобы соответствовать ведущим национальным масштабам и масштабам этой
программы, мэр Блумберг (Bloomberg) и Блумбергская школа общественного
здравоохранения Джона Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health) поддержат инициативу департамента здравоохранения штата (State
Department of Health, DOH) по сбору специалистов по отслеживанию контактов в
рамках трехступенчатого процесса: набор, собеседование и обучение.
Благотворительная организация Bloomberg Philanthropies будет активно помогать

DOH выявлять и нанимать потенциальных специалистов по отслеживанию
контактов для участия в программе из департаментов здравоохранения штата,
города и округа.
В рамках этой работы Блумбергская школа - самая высококлассная школа
общественного здравоохранения в стране - в консультации с DOH разработает
для специалистов штата по отслеживанию контактов учебную программу
дистанционного обучения мирового класса, которая включает в себя программу
обучения и онлайн-экзамен, который необходимо сдать для завершения
программы. Инициатива Resolve to Save Lives организации Vital Strategies
обеспечит техническое и эксплуатационное консультирование сотрудников
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.
Отслеживание контактов поможет предотвратить распространение COVID-19 с
помощью четырех ключевых этапов. Во-первых, лаборатории будут
незамедлительное ежедневно сообщать о положительных случаях COVID-19
специалистам по отслеживанию контактов. Затем специалист по отслеживанию
контактов опросит пациента с положительным результатом, чтобы выявить
людей, с которыми он, возможно, контактировал в течение последних 14 дней.
Специалист по отслеживанию контактов уведомит и опросит всех контактных лиц,
чтобы предупредить их об опасности заражения и проинструктировать о
помещении на карантин или изоляции на 14 дней, чтобы убедиться, что они не
распространяют COVID-19 среди других людей. Специалисты по отслеживанию
контактов будут контролировать эти контакты посредством сообщений в течение
всего периода карантина или изоляции, чтобы проверить, не проявляются ли у
них какие-либо симптомы.
«Мы знаем, что расширение наших возможностей тестирования является ключом
к повторному открытию Нью-Йорка, и второй шаг после тестирования - это
отслеживание, чтобы выяснить, кто получил положительный результат
тестирования, с кем они контактировали, а затем изолировать этих людей, чтобы
не увеличивать скорость заражения, — сказал губернатор Куомо. — Само по
себе отслеживание не сложный апрцесс - проблема заключается в массовом
масштабе и в том, что мы столкнулись с ситуацией, которая никогда раньше не
существовала. Нам нужна наша программа отслеживания контактов, чтобы как
можно скорее достигнуть уровня удовлетворения потребностей в тестировании, и
сейчас мы работаем с Майком Блумбергом над набором команды специалистов
по отслеживанию контактов для удовлетворения потребностей штата, и мы готовы
начать действовать немедленно».
«Одним из наиболее важных шагов, направленных на максимально безопасное
повторное открытие экономики, является создание системы отслеживания
контактов. Когда социальное дистанцирование будет ослаблено, отслеживание
контактов станет нашим лучшим шансом на изоляцию вируса при его появлении и
его сохпранение в изоляции, — сказал Майкл Р. Блумберг, основатель
компаний Bloomberg Philanthropies и Bloomberg LP, мэр Нью-Йорка с тремя
сроками пребывания в должности. — Губернатор Куомо признал это и,
поскольку благотворительная организация Bloomberg Philanthropies имеет
глубокий опыт и знания в области общественного здравоохранения, мы рады
поддержать штат в разработке и реализации программы по отслеживанию

контактов. И мы будем делиться тем, что мы узнали публично, чтобы города и
штаты по всей стране могли опираться на наши усилия, и чтобы страны по всему
миру могли воспользоваться нашим примером».
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