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В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ГУБЕРНАТОР 
КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НЬЮ-ЙОРК УВЕДОМЛЯЕТ 49 ДРУГИХ ШТАТОВ 

О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЕТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19  
  
Власти штата расследуют 85 заарегистрированных случаев в Нью-Йорке  

  
Губернатор предложил закон «Американцы — прежде всего», в котором 

говорится, что корпорация не может получить государственное 
финансирование, если она не нанимает то же количество сотрудников, 

что и до начала пандемии  
  
Издал исполнительное распоряжение, предписывающее всем сотрудникам 

домов престарелых проходить проверку на COVID-19 дважды в неделю  
  

Согласно исполнительному распоряжению больницы штатов не могут 
выписывать пациента в дом престарелых без проведения теста на 

COVID-19 с отрицательным результатом  
  

Департамент здравоохранения и социального обеспечения направил в 
Нью-Йорк новый препарат, Ремдесивир, который должен ускорить 

выздоровление пациентов, инфицированных COVID-19  
  

Губернатор подтвердил 2273 дополнительных случаев заболевания 
коронавирусом в штате Нью-Йорк, в результате чего общее число 

случаев заболевания достигло 335 395, причем новые случаи заболевания 
наблюдаются в 47 округах штата  

  
  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 губернатор Эндрю М. Куомо 
объявил о том, что Нью-Йорк уведомляет 49 других штатов о заболеваниях детей, 
связанных с COVID-19. В настоящее время штат расследует 85 
зарегистрированных в Нью-Йорке случаев наблюдения у детей — 
преимущественно школьного возраста — симптомов, сходных с атипичной 
болезнью Кавасаки, или токсического шокоподобного синдрома, возможно, 
вызванного COVID-19. Это заболевание унесло жизни трех маленьких жителей 
Нью-Йорка, и в настоящее время проводится расследование еще двух смертей.  
  
Кроме того, губернатор Куомо предложил закон «Американцы — прежде всего» 
(Americans First Law), в соответствии с которым корпорация не имеет права на 
государственное финансирование, если она не нанимает то же количество 
работников, какое у нее было до пандемии COVID-19.  
  



 

 

Губернатор также объявил, что издаст исполнительное распоряжение, 
обязывающее все дома престарелых и учреждения по уходу за взрослыми 
тестировать весь персонал на COVID-19 дважды в неделю и сообщать обо всех 
положительных результатах тестирования в Департамент здравоохранения 
(Department of Health, DOH) штата на следующий день. Исполнительное 
распоряжение также предписывает больницам не выписывать пациента с 
последующем размещением в доме престарелых, если пациент не прошел тест 
на COVID-19 с отрицательным результатом.  
  
Все управляющие домов престарелых и учреждений по уходу за взрослыми 
должны будут предоставить в Департамент здравоохранения штата план 
проведения тестов и свидетельство, подтверждающее соблюдение данного 
распоряжения, до пятницы 15 мая.  
  
В случае нарушения домом престарелых или учреждением по уходу за взрослыми 
указанного исполнительного распоряжения его сертификат на оказание услуг 
может быть приостановлен или аннулирован, а также может быть наложен штраф 
в размере 2000 долларов в день за каждое нарушение. Кроме того, сотрудники, 
отказывающиеся проходить тестирование на COVID-19, будут считаться 
имеющими устаревшие или неполные оценки состояния здоровья, и, вследствие 
этого, им будет запрещено работать в доме престарелых или в учреждении по 
уходу за взрослыми до момента проведения тестирования.  
  
Губернатор также объявил, что Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения (Department of Health and Human Services) распространяет 
многообещающий препарат под названием Ремдесивир (Remdesivir), который, по 
подтвержденным данным, способствует более быстрому выздоровлению 
пациентов, инфицированных COVID-19. Департамент здравоохранения и 
социального обеспечения направил в Нью-Йорк достаточно противовирусного 
препарата для лечения 2900 человек в 15 больницах и в ближайшие недели 
направит дополнительные дозы для лечения еще 500 пациентов, включая детей, 
в ряд нью-йоркских больниц.  
  
«Каждый день мы узнаем что-то новое о вирусе COVID-19, и одним из самых 
пугающих открытий стало обнаружение у детей заболеваний, связанных с COVID 
и уже унесших жизни трех юных жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор 
Куомо. — Департамент здравоохранения штата предупреждает 49 штатов об этой 
развивающейся ситуации, в то время как Нью-Йорк продолжает расследование 
болезни и принимает все меры для того, чтобы максимальное быстро получить 
факты и предотвратить заболевания среди еще большего числа детей».  
  
Наконец, губернатор также подтвердил 2273 новых случаев заболевания новым 
коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев 
заболевания в штате Нью-Йорк достигло 335 395. Географическая разбивка 
335 395 человек, у которых тест на вирус оказался положительным, выглядит 
следующим образом:  
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Albany  1,432  16  

Allegany  36  1  

Broome  373  1  

Cattaraugus  60  0  

Cayuga  58  5  

Chautauqua  41  1  

Chemung  131  0  

Chenango  109  0  

Clinton  76  0  

Columbia  312  8  

Cortland  29  0  

Delaware  64  1  

Dutchess  3,359  40  

Erie  4,453  116  

Essex  32  1  

Franklin  17  0  

Fulton  107  3  

Genesee  172  2  

Greene  206  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  79  2  

Jefferson  68  1  

Lewis  11  0  

Livingston  102  1  

Madison  251  1  

Monroe  1,821  46  

Montgomery  67  1  

Nassau  38,217  189  

Niagara  643  16  

NYC  184,417  1,128  

Oneida  660  22  

Onondaga  1,265  47  

Ontario  106  2  

Orange  9,543  57  

Orleans  126  4  

Oswego  75  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,089  9  



 

 

Rensselaer  409  2  

Rockland  12,451  51  

Saratoga  402  3  

Schenectady  571  0  

Schoharie  46  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  49  1  

St. 
Lawrence  

187  0  

Steuben  227  1  

Suffolk  36,702  241  

Sullivan  1,093  22  

Tioga  105  1  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,450  10  

Warren  207  5  

Washington  206  2  

Wayne  80  1  

Westchester  31,294  207  

Wyoming  77  2  

Yates  21  1  
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