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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ РАССКАЗАЛА О ПРОГРЕССЕ В ДЕЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул рассказала о прогрессе в деле окончательного 
утверждения на федеральном уровне применения вакцины COVID-19 для детей в 
возрасте до пяти лет.  
  

«Это радостная новость, которой родители и опекуны терпеливо ждали, чтобы 
обеспечить своим маленьким детям наилучшую защиту от COVID-19, — сказала 
губернатор Хокул. — Я призываю родителей и опекунов послеутверждения 
обратиться к своим педиатрам и семейным врачам и сделать прививку своим 
детям во время летних каникул. Вакцина - наша лучшая защита от COVID-19, и мы 
будем продолжать расширять доступность этого средства для жителей Нью-Йорка 
в рамках наших постоянных усилий по борьбе с пандемией».  
  

Сегодня Консультативный комитет Управления по контролю пищевых продуктов и 
лекарственных средств США (Food and Drug Administration's Advisory Committee) 
одобрил внесение изменений в разрешение на экстренное использование 
вакцины COVID-19 компаний Moderna и Pfizer/BioNTech для распространения на 
детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. В дальнейшем Управление по 
контролю за продуктами и лекарствами примет окончательное решение о 
разрешении вакцины, после чего Центры по контролю и профилактике за 
заболеваниями (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и директор 
центров CDC, доктор Рошель Валенски (Rochelle Walensky), выпустят свои 
рекомендации. После того, как вакцина будет рекомендована директором центров 
CDC, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк разработает и выпустит 
руководство для врачей.  
  
Штат Нью-Йорк уже проводит подготовительные мероприятия для повышения 
уровня вакцинации среди детей в возрасте до пяти лет. Поставщики вакцины по 
всему штату уже разместили предварительные заказы на 39 000 
доз. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк работает над тем, чтобы 
медицинские учреждения по всему штату могли запрашивать дополнительные 
дозы, а также разрабатывает комплексную общенациональную медиа-кампанию 
по стимулированию вакцинации, которая начнется этим летом.  
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