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ЗАЯВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО И ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ КОМИССАРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА ДР. ЦУКЕРА ПО ПОВОДУ ВЫПИСКИ ДР. КРЭГА СПЕНСЕРА    

 
 
Заявление губернатора Эндрю М. Куомо: 
 
"Сегодняшний день стал доказательством того, что соответствующий уровень подготовки и 
проявление повышенной осторожности может спасти жизни. От имени всех жителей штата Нью-
Йорк я с облегчением воспринял известие о выздоровлении д-ра Спенсера и хочу поблагодарить 
его за важный и героический труд на передовой в борьбе с этой ужасающей эпидемией в странах 
Западной Африки.  
 
Сотрудничая с нашими партнерами в городских органах управления, правительство штата Нью-
Йорк смогло извлечь уроки из трагических событий в Далласе когда настало время принять 
пациента, инфицированного вирусом Эбола, и случай с доктором Спенсером показал, что наша 
система работает.  И персонал бригады скорой помощи, которые первыми доставили доктора 
Спенсера в больницу, и сотрудники Департаментов здравоохранения штата и города Нью-Йорк 
проявили высочайший уровень профессионализма и предоставления услуг во время лечения 
пациента. 
 
Я также хочу поблагодарить всех мужчин и женщин – самоотверженных сотрудников госпиталя 
Белльвью – которые помогли доктору Спенсеру выздороветь. В целях подготовки штата Нью-Йорк 
к возможности принятия пациентов с вирусом Эбола, госпиталь Белльвью назначен одним из 
центров лечения пациентов с вирусом на территории штата.  Центры назначаются специально для 
защиты здоровья населения и борьбы с этим заболеванием.  Профессионалы медицины в 
Белльвью четко следовали инструкциям и продемонстрировали высочайший уровень 
совершенства, благодаря чему доктор Спенсер здоров и сегодня возвращается домой".  
 
Заявление исполняющего обязанности комиссара здравоохранения штата д-ра Говарда Цукера: 
 



"Я хочу выразить признательность всем тем, кто оказывал содействие в лечении и уходе за 
доктором Крэгом Спенсером в течение последних нескольких недель. Команда Белльвью 
обеспечила отменный уход за д-ром Спенсером и их успех в этом говорит об эффективности 
тщательной подготовки к борьбе с вирусом.  На примере лечения и выздоровления доктора 
Спенсера наша страна сможет увидеть, что штат Нью-Йорк стремится обеспечить защиту здоровья 
населения и достигнет успеха в предотвращении распространения этого смертельного 
заболевания.   
 
Я также хочу выразить признательность доктору Спенсеру, который откликнулся на призыв 
исполнить свой долг и отправился на передовую борьбы с вирусом Эбола, чтобы помочь всем тем, 
кто как никогда нуждались в лечении, несмотря на риск подхватить болезнь самому.  Штат Нью-
Йорк полностью готов продолжить предоставлять любые виды поддержки этим храбрым 
мужчинам и женщинам, которые самоотверженно подвергают риску свое здоровье для того, 
чтобы помочь остановить распространение вируса". 
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