
 
Для немедленной публикации: 2.11.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ ФАРМАЦЕВТАМ 
ВВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЦКЗ, 

ПАЦИЕНТАМ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ  
  

Законопроект S.4807-A/A.6476 разрешает лицензированным фармацевтам 
вводить вакцины против гепатита А и В, ВПЧ, кори, паротита, краснухи 

и ветряной оспы  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня подписала законопроект S.4807-A/A.6476, который 
расширяет перечень прививок, которые лицензированные фармацевты могут 
вводить пациентам в возрасте 18 лет и старше.Согласно новому закону, 
фармацевты смогут вводить рекомендованные Центром по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) вакцины от гепатита А и В, вируса папилломы 
человека, кори, паротита, краснухи и ветряной оспы. Новый закон также 
закрепляет за дипломированными фармацевтами право вводить вакцину COVID-
19.  
  
«Иммунизация - лучший инструмент для защиты здоровья населения, и мы 
должны принять все разумные меры, чтобы сделать вакцины широко 
доступными,— сказала губернатор Хокул. — Благодаря новому закону мы 
расширяем количество мест, где жители Нью-Йорка могут получить вакцины, 
чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих общин».     
  
Исследования показывают, что иммунизация, проводимая фармацевтами, 
повышает общий уровень иммунизации. Согласно действующему 
законодательству, фармацевты в Нью-Йорке могут проводить иммунизацию 
против гриппа взрослым и детям, а также против COVID-19, пневмококковой 
инфекции, острого опоясывающего герпеса, менингококковой инфекции, 
столбняка, дифтерии, коклюша, а также вводить лекарства, необходимые для 
экстренного лечения анафилаксии, взрослым. Новый закон расширяет список 
вакцин, которые фармацевты могут вводить взрослым, и требует, чтобы 
фармацевты сообщали об этих вакцинациях в Департамент здравоохранения 
штата.  
  
Сенатор Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за подписание этого важного закона. Во время пандемии 
COVID-19 мы видели, как малообеспеченные и сельские общины боролись за 



доступ к важнейшим услугам здравоохранения. Исследования показали, что люди 
интуитивно доверяют своему местному фармацевту. Разрешив фармацевтам 
вводить все вакцины, одобренные CDC, мы снизим уровень заболеваемости и 
смертности и спасем жизни людей в наших общинах, недостаточно обеспеченных 
медицинскими услугами».  
  
Член ассамблеи Алисия Хайндман (Alicia Hyndman): «Доступ к 
здравоохранению должен быть одним из основных прав человека, и COVID-19 
выявил множество примеров неравенства в нашей системе здравоохранения. Во 
многих наших темнокожих общинах местные фармацевты являются 
непосредственным и наиболее доступным способом получения медицинской 
помощи. Этот закон - шаг в правильном направлении к решению этой проблемы 
социальной справедливости и созданию равенства для всех. Я хотела бы 
выразить признательность и поблагодарить спикера Хисти (Heastie) и всех 
правозащитников, которые обеспечили принятие этого закона».  
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