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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БУСТЕР-ДОЗ
ВАКЦИН ОТ COVID-19 ОПРЕДЕЛЕННЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
Штат Нью-Йорк поддерживает рекомендации CDC, чтобы обеспечить
длительную защиту от вируса жителям штата Нью-Йорк, относящимся
к группам риска
Начал действовать план внедрения и информационного сопровождения
для обеспечения наличия и доступности бустер-доз во всем штате, в
том числе запущен специальный сайт о бустер-дозах NY.gov/Boosters
Жителям штата Нью-Йорка рекомендуется этой осенью получить все
необходимые прививки, включая все рекомендованные дозы вакцины от
COVID-19 и сезонную прививку от гриппа
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о включении бустер-доз в штатную
программу вакцинации от COVID-19 для обеспечения эффективного и
справедливого распределения бустер-доз для соответствующих категорий
жителей всех регионов штата.
«Нашей первоочередной задачей остается опережать этот постоянно
меняющийся вирус и предоставлять жителям штата защиту от него в виде
эффективных и долговременных вакцин, — сказала губернатор Кэти Хоукул. —
Как нам сообщают федеральные и штатные органы здравоохранения, защита,
которую обеспечивает вакцина от COVID-19, может со временем ослабевать, как
и в случае многих других вакцин. Бустер-доза вакцины от COVID-19 обеспечит
более длительную защиту от вируса жителям штата Нью-Йорк, относящимся к
группам риска. Хотя основное внимание в нашей программе вакцинации
уделяется обеспечению вакцинации тех жителей штата, которые еще не
вакцинировались, жители штата, имеющие право на бустер-дозу вакцины,
должны поторопиться и как можно быстрее получить максимальную защиту от
COVID-19».
В своем письме, направленном начальнику Департамента здравоохранения,
Клиническая консультативная рабочая группа штата Нью-Йорк (New York State
Clinical Advisory Task Force) поддержала заявление, опубликованное в пятницу 24
сентября директором CDC Рошель Валенски (Walensky), относительно
предоставления штату Нью-Йорк новых бустер-доз для борьбы с пандемией

COVID-19. Согласно рекомендациям CDC, в настоящее время бустер-доза
вакцины от COVID-19 предоставляется следующим четырем категориям жителей
штата Нью-Йорк:
· Жители штата Нью-Йорк, которые получили вакцину от COVID-19 Pfizer-BioNTech,
ДОЛЖНЫ получить бустер-дозу как минимум через шесть месяцев после
основного курса вакцинации, ЕСЛИ:
• они имеют возраст 65 лет или старше или находятся в учреждении
долговременного ухода;
• они имеют возраст 50–64 года и страдают хроническими медицинскими
состояниями.
· Жители штата Нью-Йорк, которые получили вакцину от COVID-19 PfizerBioNTech, МОГУТ получить бустер-дозу вакцины от COVID-19 как минимум через
шесть месяцев после основного курса вакцинации, ЕСЛИ:
• они имеют возраст 18–49 лет и страдают хроническими медицинскими
состояниями (в зависимости от их индивидуальных преимуществ и рисков);
• они имеют возраст 18–64 года и имеют повышенный риск заболеваний и
передачи COVID-19 вследствие условий работы или проживания (в
зависимости от их индивидуальных преимуществ и рисков).
В настоящее время имеют право на бустер-дозу лица, которые получили
основной курс вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech как минимум шесть месяцев
назад. Лица, которые получили вакцину Moderna или Janssen/Johnson & Johnson
(J&J), в настоящее время не имеют права на получение бустер-дозы, но могут
получить такое право в ближайшем будущем.
«Вакцины от COVID-19 по-прежнему являются исключительно эффективным
средством предотвращения тяжелых случаев и госпитализации, — сказал
начальник Департамента здравоохранения Говард Закер (Dr. Howard
Zucker). — После анализа данных, собранных в штате Нью-Йорк, по всей стране
и по всему миру, наши федеральные и штатные органы здравоохранения,
включая Клиническую консультативную рабочую группу, согласны в том, что
наиболее уязвимые группы населения штата могут повысить свой уровень
защиты, если получат бустер-дозу вакцины как минимум через шесть месяцев
после первоначальных доз вакцины Pfizer-BioNTech. Жители штата Нью-Йорк,
относящиеся к этим группам, должны получить бустер-дозу вакцины или
обратиться к своему лечащему врачу, если у них есть вопросы. Многие вакцины
для обеспечения долговременной защиты требуют ведения более одной или
двух доз. К их числу относятся вакцины от столбняка, вакцина от кори свинки
краснухи и от гепатита A и B».
Штат активно планировал начать предлагать бустер-дозы, и благодаря этой
подготовке бесплатные бустер-дозы уже широко доступны на всей территории
штата в пунктах массовой вакцинации, находящихся в ведении штата, аптеках,

местных департаментах здравоохранения, клиниках, федеральных медицинских
центрах и других учреждениях в штате Нью-Йорк.
В рамках этих мер штат запустил специальный новый сайт, на котором
размещена информация о бустер-дозах, дополнительных дозах, праве на
вакцинацию, ответы на часто задаваемые вопросы и ресурсы для поставщиков
услуг на местах, помогающие распространять информацию среди
соответствующих групп населения. Штат будет поддерживать все способы
информирования соответствующих групп жителей штата, в том числе
информирование по электронной почте и СМС, традиционные и цифровые
маркетинговые кампании, а также местные уведомления полностью
вакцинированных жителей штата пи помощи штатной платформы Excelsior Pass.
Кроме того, губернатор Хоукул недавно объявила о выделении окружным
департаментам здравоохранения средств в размер 65 млн долларов на создание
необходимой инфраструктуры для быстрого и надежного распространения
бустер-доз. Губернатор также разрешила специалистам неотложной
медицинской помощи (EMT) вводить вакцину от COVID-19, что сразу же добавило
к ресурсам штатной программы вакцинации более 2000 полностью
подготовленных специалистов по вакцинации. Еще 50 000 врачей скорой помощи
смогут пройти необходимую подготовку, чтобы помочь вводить вакцину от
COVID-19 и дозы для ревакцинации.
Штат также напоминает жителям штата Нью-Йорк, что в настоящее время нужно
сделать все сезонные прививки, в том числе прививку от гриппа. Вакцину от
COVID-19 и/или бустер-дозу вакцины от COVID-19 можно получить одновременно
с сезонной прививкой от гриппа, например, в некоторых учреждениях первичной
медицинской помощи и в некоторых клиниках и аптеках местных окружных
департаментов здравоохранения.
В настоящее время бустер-дозу вакцины от COVID-19 могут получить только
жители штата, относящиеся к определенным категориям. Штат Нью-Йорк
продолжает следить за научными исследованиями и предоставляет жителям
штата дополнительную информацию по мере ее появления.
Жители штата Нью-Йорк, относящиеся к соответствующим категориям, могут
получить бустер-дозу во всех пунктах массовой вакцинации. Жители штата НьюЙорк могут записаться на прививку в штатном пункте массовой вакцинации на
странице Am I Eligible или по телефону 1-833-NYS-4-VAX. Для записи на прививку
в пункты, где имеется вакцина, можно также обращаться в местный департамент
здравоохранения, аптеку или к своему врачу. Чтобы найти ближайший пункт
вакцинации, жители штата Нью-Йорк могут также посетить сайт vaccines.gov,
отправить сообщение со своим почтовым индексом на номер 438829 или
позвонить по телефону 1-800-232-0233. При записи на прививку жители штата
Нью-Йорк должны проверять, что в местных пунктах вакцинации можно получить
бустер-дозу вакцины.
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