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Общие сведения:  

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 Департамент здравоохранения штата 

Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH) продолжает следить за 

ситуацией и работать над расширением диагностического и серологического 

тестирования на COVID-19 для жителей Нью-Йорка. 
 

Цель:  

Соответствующие ситуации и эффективные стандарты тестирования являются важным 

компонентом многоуровневой стратегии предотвращения устойчивого распространения 

COVID-19 в штате Нью-Йорк и обеспечения рационального распределения ресурсов. 

Штат Нью-Йорк продолжает ежедневно наращивать потенциал тестирования на 

COVID-19. Однако до тех пор, пока мы не выйдем на полную мощность, данное 

руководство необходимо для обеспечения того, чтобы штат Нью-Йорк мог правильно 

распределять ресурсы, необходимые для удовлетворения самых насущных потребностей 

в области общественного здравоохранения. 
 

Медицинский работник должен направлять физическое лицо на диагностическое 

и/или серологическое тестирование на COVID-19, когда: 

• лицо имеет соответствующие симптомы в данный момент или имеет в анамнезе 
симптомы COVID-19 (например, жар, кашель и/или затрудненное дыхание), 
особенно если его возраст составляет 70 лет или старше, у него ослаблена 
иммунная система или имеется иное серьезное заболевание; или 

• лицо имело близкий (т.е. в пределах шести футов (1,8 м)) или непосредственный 
контакт с человеком, имеющим положительный результат тестирования на 
COVID-19; или  

• лицо подлежит предварительному или обязательному карантину; или  

• лицо нанимается на работу в качестве медицинского работника, сотрудника служб 
экстренной помощи или другого сотрудника основных служб, который 
непосредственно взаимодействует с населением во время работы; или  

• в других случаях, когда факты и обстоятельства требуют проведения 
тестирования, по решению лечащего врача и по согласованию с представителями 
департамента здравоохранения штата или данного населенного пункта. 

 

Основываясь на индивидуальных клинических факторах, поставщики медицинских услуг 

должны использовать клиническую оценку для определения соответствующего(их) 
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теста(ов) на COVID-19 (т.е. диагностического или серологического), который следует 

пройти. 
 

Приоритеты тестирования: 

Указ губернатора 202.19, подписанный 17 апреля 2020 г., устанавливает единый, 

скоординированный в масштабах всего штата процесс определения приоритетов 

тестирования, который требует, чтобы все лаборатории в штате, как государственные, так 

и частные, которые проводят диагностическое тестирование на COVID-19, проводили 

такое тестирование только в соответствии с указанным процессом. 

Для поддержки координируемого в масштабах всего штата порядка приоритетности 

тестирования медицинские работники при заказе теста COVID-19 должны 

принимать во внимание следующие приоритетные группы: 

 

1. Лица с симптомами, особенно если они относятся к группе высокого риска, 
включая госпитализированных лиц; проживающих в домах престарелых, 
учреждениях длительного ухода или других местах скопления людей; лиц с 
ослабленной иммунной системой; лиц, имеющих серьезные сопутствующие 
заболевания, а также лиц в возрасте 70 лет и старше. 
 

2. Лица, которые имели близкий (т.е. в пределах шести футов (1,8 м)) или 
непосредственный контакт с лицом, имеющим положительный тест на COVID-19. 
 

3. Лица, занятые в качестве медицинских работников, сотрудников служб экстренного 
реагирования, или работающие на любой должности в доме престарелых, 
учреждении длительного ухода или в других местах скопления людей, включая, в 
том числе, следующие категории: 
 

• Сотрудники исправительных учреждений/офицеры по надзору/сотрудники 
службы пробации 

• Прямые поставщики услуг 

• Пожарные 

• Практикующие врачи, специалисты, помощники и вспомогательный 
персонал (например, врачи, медсестры, другие работники системы 
общественного здравоохранения) 

• Медицинские специалисты 

• Нутрицологи и диетологи 

• Терапевты по профзаболеваниям, физическому/рекреационному 
восстановлению и речи 

• Парамедики/специалисты по оказанию неотложной медицинской помощи 
(Emergency Medical Technicians, EMT) 

• Сотрудники полиции 

• Психологи/психиатры 

• Менеджеры программ ухода на дому 
 

4. Лица, занятые в качестве сотрудников основных служб, которые непосредственно 
взаимодействуют с населением во время работы, включая, в том числе: 
 

• Персонал по уходу за животными (например, ветеринары) 

https://www.governor.ny.gov/news/no-20219-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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• Персонал мастерских автомобильного сервиса и ремонта 

• Банковские кассиры и работники 

• Специалисты по надзору за соблюдением строительных норм 

• Персонал служб по уходу за детьми 

• Менеджеры и координаторы по работе с клиентами 

• Консультанты (например, по вопросам психического здоровья, наркомании, 
делам молодежи, профессиональной деятельности, кризисных ситуаций и 
т.д.) 

• Курьеры 

• Стоматологи и стоматологи-гигиенисты 

• Основные строительные рабочие в жилых домах или зданиях 

• Представители религиозных организаций (например, капелланы, члены 
духовенства) 

• Специалисты по расследованию на местах/сотрудники регулирующих 
органов по охране труда и технике безопасности 

• Работники пищевой промышленности 

• Работники похоронных бюро 

• Работники гостиниц/мотелей 

• Поставщики социальных услуг 

• Работники прачечных и химчисток 

• Почтовые работники и работники служб перевозок 

• Работники служб техобслуживания и уборки/очистки 

• Специалисты по оптометрии, окулисты и вспомогательный персонал 

• Работники розничной торговли на основных предприятиях (например, в 
продовольственных магазинах, аптеках, магазинах товаров первой 
необходимости, автозаправочных станциях, хозяйственных магазинах) 

• Охрана и охранный персонал 

• Работники приютов и персонал по поддержке бездомных 

• Социальные работники 

• Учителя/профессора/преподаватели 

• Работники транзитных служб (например, аэропорты, железнодорожные и 
автобусные перевозки, наемные транспортные средства) 

• Службы сборки и переработки мусора 

• Коммунальные работники 
 

Доступ к диагностическому тестированию: 

Лица, соответствующие этим приоритетным категориям и в настоящее время не 

имеющие доступа к тестированию, могут позвонить на Горячую линию по COVID-19 штата 

Нью-Йорк по телефону 1-888-364-3065 или посетить веб-сайт NYSDOH 

https://covid19screening.health.ny.gov/ для прохождения проверки на соответствие 

требованиям и, в случае соответствия, записи на один из участков штата для 

прохождения тестирования. 

 

Меры предосторожности: 

Любое раскрытие информации должно строго соответствовать Закону об ответственности 

и переносе данных о страховании здоровья граждан (Health Insurance Portability and 

Accountability Act, HIPAA) и любым другим применимым федеральным законам и законам 

https://covid19screening.health.ny.gov/
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штатов, регулирующим личную медицинскую информацию. Поставщики услуг, имеющие 

вопросы, могут связаться с Бюро по контролю за инфекционными заболеваниями 

Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH Bureau of Communicable 

Disease Control) по телефону 518-473-4439 в рабочее время или по телефону 

1-866-881-2809 в вечернее время, в выходные и праздничные дни. 

 

Дополнительные ресурсы: 

• Веб-сайт NYSDOH по вопросам COVID-19 

• Справочник телефонов департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 

• Веб-сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) по вопросам COVID-19 

• Веб-сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам COVID-19 
 

https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

