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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НОВЫХ ИНСТРУКЦИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНО 
БУСТЕРНЫХ ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19  

  
Бустерные дозы теперь рекомендованы для подростков 12–15 лет в 

дополнение к ранее рекомендованной возрастной группе 16 лет и старше  
  

Губернатор объявила о плане ввести для медицинских работников 
требование получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 в течение 

двух недель после получения права на такую дозу  
  

Вводятся новые правила посещения центров сестринского ухода для 
охраны здоровья наиболее незащищенных жителей штата: обязательно 

наличие отрицательного теста и ношение хирургических масок  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о новых инструкциях, которые 
рекомендуют получение бустерных доз вакцин для всех жителей штата Нью-Йорк 
в возрасте 12 лет и старше. Инструкции, опубликованные вслед за действиями 
CDC, гласят, что люди (в том числе из возрастной группы 12–15 лет, для которой 
разрешение было получено недавно), получившие вакцину Pfizer-BioNTech, 
должны получить бустерную дозу как минимум через пять месяцев после 
получения второй дозы (предыдущий рекомендованный интервал был не менее 6 
месяцев). Кроме того, дети 5–11 лет с иммунодефицитом средней или высокой 
степени тяжести могут получить дополнительную основную дозу вакцины Pfizer-
BioNTech в течение 28 дней после получения второй дозы. В настоящее время 
только вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 разрешена и рекомендована для детей 
в возрасте 5–11 лет.   
  
Кроме того, в опубликованных сегодня инструкциях CDC рекомендован такой же 
переход на пятимесячный интервал для вакцины Moderna, которая разрешена 
только для людей старше 18 лет.  
  
«Сейчас, когда мы продолжаем борьбу с зимним пиком заболеваемости, я 
настоятельно рекомендую всем жителям штата Нью-Йорк старше 12 лет 
получить бустерную дозу, как только они получат на нее право, — сказала 
губернатор Хокул. — Теперь бустерные дозы доступны для всех подростков, и я 
настоятельно рекомендую родителям и опекунам как можно скорее сделать 
детям из этой возрастной группы прививку бустерной дозой. Бустерная доза 
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обеспечивает более высокую защиту от тяжелых форм заболевания COVID-19 и 
помогает обеспечивать здоровье и безопасность наших детей»,  
  

В дополнение к этому губернатор Хокул объявила о том, что все затронутые 
медицинские работники, ранее обязанные вакцинироваться от COVID-19 
согласно чрезвычайному распоряжению Департамента от 26 августа, теперь 
обязаны получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 в течение двух недель 
поле получения права на такую дозу, если у них нет действующего медицинского 
отвода. Согласно чрезвычайному распоряжению от 26 августа, никаких 
вариантов сдачи теста вместо вакцинации не предусмотрено. После 
рассмотрения и одобрения в эту среду на внеочередном заседании Совета по 
общественному здравоохранению и медицинскому планированию (Public Health 
and Health Planning Council) чрезвычайное распоряжение будет зарегистрировано 
в Государственном департаменте (Department of State, DOS). Распоряжения 
вступают в силу после регистрации в DOS.  

  
Губернатор также объявила о новых правилах посещения центров сестринского 
ухода. Начиная со среды все посетители должны носить маски хирургического 
типа и предъявлять при входе отрицательный результат теста на COVID, 
сданного в течение суток до посещения. Губернатор Хокул также отметила, что в 
конце этой и начале следующей недели центрам сестринского ухода будут 
предоставлены 952 тысячи тестов и 1,2 млн масок.  
  
5 января 2022 года CDC поддержал предложенное Консультативным комитетом 
по практике иммунизации (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) 
расширение права на бустерную дозу от COVID-19 Pfizer-BioNTech на лиц в 
возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас CDC рекомендует, чтобы все подростки в 
возрасте от 12 до 17 лет получили бустерную дозу через пять месяцев после 
окончания первоначального курса вакцинации вакциной Pfizer-BioNTech. За этим 
последовало обновление рекомендаций CDC о том, что дети 5–11 лет с 
иммунодефицитом высокой степени тяжести должны получить дополнительную 
основную дозу вакцины через 28 дней после получения второй дозы и что люди, 
получившие вакцину Pfizer-BioNTech, должны получить бустерную дозу как 
минимум через пять месяцев (а не шесть месяцев) после получения второй дозы.  
  
Исполняющая обязанности начальника Департамента здравоохранения 
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Бустерные дозы — это важный 
инструмент в нашей продолжающейся борьбе с пандемией COVID-19. Я 
благодарна, что теперь они доступны для всех жителей штата Нью-Йорк старше 
12 лет. Согласно имеющимся данным, люди, завершившие курс вакцинации и 
получившие бустерную дозу, лучше защищены от тяжелых форм заболевания 
COVID-19. Мы по-прежнему призываем всех жителей штата не медлить и 
действовать сейчас. Примите все возможные меры, чтобы сохранить здоровье и 
не попасть в больницу: вакцинируйтесь, получите бустерную дозу и носите маску. 
Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг или 
в пункт вакцинации».  



  
Все штатные пункты массовой вакцинации сейчас предлагают бустерные дозы 
вакцины от COVID-19 Pfizer жителям штата Нью-Йорк старше 12 лет, а также 
третью дозу вакцины жителям старше 5 лет, страдающим иммунодефицитом. 
Узнать больше о бустерных и дополнительных дозах вакцин можно на 
специальной странице на сайте штата здесь.  
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