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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТ COVID-19  

  
Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) направил 

больницам и учреждениям длительного ухода предписания по разделу 16, 
требующие обеспечить вакцинацию всех сотрудников учреждений 

долгосрочного ухода  
  

Первая доза должна быть получкна до 27 сентября  
  

Департамент здравоохранения одобрил получение третьей дозы 
вакцины для жителей Нью-Йорка с ослабленным иммунитетом  

  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что все медицинские работники 

штата Нью-Йорк, включая персонал больниц и учреждений долгосрочного ухода 
(long-term care facilities, LTCF), включая дома престарелых, учреждения по уходу за 
взрослыми и другие учреждения по уходу с совместным проживанием, должны будут 
пройти вакцинацию против COVID-19 до понедельника, 27 сентября. Департамент 
здравоохранения штата (Department of Health, DOH) распоряжение в соответствии с 
разделом 16, требующее от всех больниц, учреждений LTCF и домов престарелых 
разработать и внедрить политику обязательной вакцинации сотрудников, с 
ограниченными исключениями для тех, кто имеет религиозные или медицинские 
причины для отказа от вакцинации. На сегодняшний день 75% из ~450 000 
работников больниц штата, 74% из ~30 000 работников учреждений по уходу за 
взрослыми и 68% из ~145 500 работников домов престарелых штата полностью 
прошли вакцинацию. Администрация вице-губернатора Кэти Хокул была 
проинформирована перед объявлением.  

  
«Когда в прошлом году COVID обрушился на Нью-Йорк, жители Нью-Йорка 
действовали, а федеральное правительство отрицало наличие проблемы, - 
сказал губернатор Куомо. Сейчас штамм "Дельта" распространяется по всей 
стране и Нью-Йорку - за последние щесть недель количество новых ежедневных 
положительных случаев увеличилось более чем на 1000%, и более 80% 
последних положительных случаев в штате Нью-Йорк связаны со штаммом 
"Дельта". Сегодня мы снова должны действовать, чтобы остановить 
распространение этой болезни. Наши героические работники здравоохранения 
вели битву против вируса, а теперь нам нужно, чтобы они возглавили борьбу 
между новым штаммом и вакциной. Мы всегда руководствовались научными 
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данными, и сегодня мы снова делаем это, следуя рекомендациям доктора Цукера 
(Dr. Zucker), федеральных экспертов и экспертов штата в области 
здравоохранения. Но мы должны приложить еще больше усилий. Я настоятельно 
призываю частные предприятия ввести политику доступа только для 
вакцинированных, а школьные округа - обязательную вакцинацию учителей. Ни 
то, ни другое не возможно без законодательного закрепления этих мер со 
стороны штата - частные предприятия не будут выполнять предписание об 
обязательной вакцинации, если это не предусмотрено законом, а местные 
школьные округа не решатся принимать такие сложные решения без 
законодательного предписания».  
  
Губернатор Куомо также объявил, что согласно рекомендации Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) на прошлой неделе Департамент здравоохранения одобрил 
получение третьей дозы вакцины от COVID-19 для жителей Нью-Йорка с 
ослабленной иммунной системой. С этого момента жители Нью-Йорка, имеющие 
на это право, могут получить третью дозу вакцины через 28 дней после 
завершения серии вакцины из двух доз.  
  
В настоящее время CDC рекомендует лицам с умеренно и сильно ослабленным 
иммунитетом получить дополнительную дозу вакцины, включая людей, которые:  

• проходили интенсивное лечение в связи с опухолями или раковыми 
заболеваниями крови;  

• перенесли трансплантацию органов и принимают лекарства для 
подавления иммунной системы;  

• перенесли трансплантацию стволовых клеток в течение последних 2 лет 
или принимают лекарства для подавления иммунной системы;  

• имеют умеренный или тяжелый первичный иммунодефицит (например, 
синдром Ди Джорджа, синдром Вискотта-Олдрича);  

• имеют прогрессирующую или невылеченную ВИЧ инфекцию  
• Проходят активное лечение кортикостероидами в высоких дозах, 

химиотерапию рака, вызывающую серьезное подавление иммунитета, или 
получают другое лечение, которое может подавлять иммунный ответ.  

Жителям Нью-Йорка следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы узнать, 
следует ли им в данный момент получить дополнительную дозу вакцины.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Dr. Howard Zucker): «Хотя мы добились огромного прогресса в 
вакцинации жителей Нью-Йорка, эта пандемия еще далека от завершения, и нам 
предстоит сделать еще больше. Фактические и научные данные говорят нам о 
том, что вакцинация большего числа людей в кратчайшие сроки - это лучший 
способ обеспечить безопасность людей, предотвратить дальнейшие мутации и 
дать нам возможность вернуться к повседневной жизни. Это распоряжение 
поможет устранить пробел в вакцинации и уменьшить распространение штамма 
"Дельта". Я хочу поблагодарить всех медицинских работников штата Нью-Йорк за 
то, что они снова проявили инициативу и показали нашему штату, что вакцинация 
безопасна, проста и, самое главное, эффективна».  



 

 

Эти меры последовали за объявлением губернатора Куомо от 2 августа о том, 
что сотрудники транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation 
Authority, MTA) и Управления портов (Port Authority), работающие в нью-
йоркскихотделениях, должны пройти вакцинацию против COVID-19 ко Дню труда 
(Labor Day), а также за его заявлением от 28 июля о том, что служащие штата и 
сотрудники больниц штата, взаимодействующие с пациентами, должны будут 
сделать прививку от COVID-19 ко Дню труда. Те служащие штата, которые решат 
не делать прививку, должны будут еженедельно сдавать тесты на COVID.  
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