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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВАКЦИН ОТ 
ОСПЫ ОБЕЗЬЯН В РАМКАХ ВЫДЕЛЕНИЯ ВАКЦИН ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА ЭТАПЕ 2В  
  

Всем ньюйоркцам следует получить информацию об оспе обезьян, чтобы 
защититься самим и предотвратить ее распространение  

  
Посетите веб-сайт health.ny.gov/monkeypox  

  
Отправьте сообщение MONKEYPOX на номер 81336 или MONKEYPOXESP 

для получения уведомлений на испанском языке  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул совместно с Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) объявила о распределении 
в штате вакцины JYNNEOS после дополнительного выделения штату Нью-Йорк 
8822 доз от федерального правительства. Город Нью-Йорк получит партию 
вакцин в количестве 23 963 доз напрямую от федерального правительства.  
  
«Количество заболеваний оспой обезьян в Нью-Йорк продолжает 
непропорционально расти, – заявила губернатор Хокул. – Я хочу поблагодарить 
президента Байдена, доктора Джа (Jha) и других работников администрации за 
содействие в предоставлении дополнительных вакцин нашему штату. Хотя 
запасы вакцины в масштабе страны ограничены, мы продолжим наши усилия по 
борьбе с эпидемией с учетом чрезвычайной необходимости обеспечить 
получение Нью-Йорком своей справедливой доли вакцин для защиты наиболее 
уязвимых сообществ».  
  
На этом этапе распределения вакцин (2B) Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк выделил 2000 доз городу Нью-Йорку, учитывая большое количество 
случаев заболевания в этой местности. Оставшаяся часть вакцин будет 
распределена по округам в зависимости от количества случаев оспы в их 
местности, близости к городу Нью-Йорку и возможности обеспечить всех 
имеющих право на вакцинацию ньюйоркцев. Рекомендуется вводить вакцину из 
этой партии как первую дозу в рамках курса двухэтапной вакцинации. Хотя запасы 
вакцины ограничены, в ближайшие недели и месяцы ожидается прибытие 
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дополнительных партий, обеспечивающих получение жителями штата обеих доз 
для полной вакцинации.  
  
Начальник Департамента здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. 
Bassett): «Мы продолжаем работать с федеральными партнерами над 
обеспечением вакциной потребностей Нью-Йорка, а также следим за тем, чтобы 
медработники штата и департаменты здравоохранения на местах получили 
необходимые инструкции, ресурсы и инфраструктуру. Ньюйоркцам следует 
получать информацию об оспе обезьян, включая ее симптомы – такие как 
обычная сыпь – и путях распространения вируса, а также мерах реагирования в 
случае попадания в зону воздействия болезни. Если у вас возникает сыпь, 
узнайте, как ее лечить, на нашем веб-сайте и обратитесь к медицинскому 
работнику».  
  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк взял обязательство равноправно 
распределять вакцину, и, как и было на Этапе 1, право на получение вакцины 
предоставляется лицам, подверженных риску или возможности заболевания в 
зонах с максимальным количеством случаев. В соответствии с инструкциями 
Центра по контролю заболеваний (CDC), рекомендующих постконтактную 
профилактику (ПКП) в рамках текущей эпидемии оспы обезьян, штат 
предоставляет преимущественное право жителям, уже подвергшимся 
воздействию вируса или возможно подвергающимся такому риску, с учетом 
каждого округа.  
  
Право на получение вакцины имеют следующие граждане Нью-Йорка:  
  

• Лица, контактировавшие с носителем вируса оспы обезьян в течение 
последних 14 дней.  

• Лица, подверженные высокому риску заболевания оспой обезьян, включая 
членов гомосексуального, бисексуального, трансгендерного и гендерно 
неконформного сообщества, а также других сообществ мужчин, 
занимавшихся сексом с мужчинами и в течение последних 14 дней 
вступавших в интимный или телесный контакт с другими в зонах, в которых 
распространяется оспа обезьян.  

• Лица, имевшие телесный контакт с кем-либо из какой-либо социальной 
сети, вовлеченной в действия, связанные с оспой обезьян, в том числе 
мужчинами, занимавшимися сексом с мужчинами, знакомящимися с 
партнерами на сетевом веб-сайте, через цифровое приложение или в 
общественном месте, например в баре и на вечеринке.  

  

Из 8822 доз, выделенных федеральным правительством штату Нью-Йорк, 1000 
будет распространена в округе Нассау (Nassau), 1800 в округе Саффолк (Suffolk), 
2600 в округе Уэстчестер (Westchester), 600 в округе Эри (Erie), 600 в округе 
Монро (Monroe) и 300 в округе Саратога (Saratoga), хотя 100 доз из отошедших 
округу Саратога 300 доз будут взяты из фонда, ранее зарезервированного 



Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (с Этапа 2А). Округ Олбани 
(Albany), который только что заявил о возникновении там первого случая 
заболевания, получит 40 доз, а 2000 доз будут переданы городу Нью-Йорку.  
  
Помимо распределения вакцин, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
запустил масштабную общественную просветительскую кампанию по прямой 
доставке информации об оспе обезьян ньюйоркцам. Сюда входит оплаченная 
цифровая реклама, нацеленная на мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, и 
создание специального веб-сайта с последней информацией об оспе обезьян. На 
сайте есть бесплатные доступные для скачивания материалы, включая флаер, 
информационную карточку, памятку и плакаты на английском и испанском языках. 
На прошлой неделе губернатор Хокул и Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк запустили новую службу текстового оповещения через СМС-сообщения, 
чтобы доносить до жителей штата информацию об оспе обезьян, включая 
возможность подписаться на местные сообщения, в которых могут содержаться 
сведения о наличии вакцины и услуг по медицинскому обслуживанию в разных 
районах штата Нью-Йорк.  
  
Любой человек может заразиться оспой обезьян, которая преимущественно 
распространяется через близкие физические контакты между людьми. Как 
показывает текущая эпидемия, некоторые группы населения больше подвержены 
этому заболеванию, чем другие, включая мужчин, занимающихся сексом с 
мужчинами. Информация о предшествующих вспышках этого заболевания в мире 
свидетельствует, что пожилые ньюйоркцы, граждане с ослабленной иммунной 
системой, беременные женщины и дети до 8 лет подвержены повышенному риску 
серьезных последствий.  
  
Все жители Нью-Йорка могут защитить себя и предотвратить распространение 
оспы обезьян в своих сообществах:  
  

• Уточняйте у своих сексуальных партнеров, есть ли у них сыпь или другие 
симптомы, проявляющиеся при оспе обезьян.  

• Избегайте телесного контакта с теми, у кого есть сыпь или другие 
связанные с оспой обезьян симптомы.  

• Связывайтесь с медицинскими работниками после контакта или появления 
симптомов, а также узнайте в окружном департаменте здравоохранения о 
наличии вакцин.  

• Граждане Нью-Йорка, вакцинируемые вакциной JYNNEOS, должны 
получить обе дозы с промежутком в четыре недели и сохранять 
бдительность до прохождения полного курса вакцинации в течение двух 
недель после получения второй дозы.  

• Если у вас или медицинского работника имеются подозрения касательно 
наличия у вас оспы обезьян, оставайтесь дома. По возможности проводите 
время в отдельной зоне, подальше от других членов семьи и домашних 
животных.  
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• Прислушивайтесь в заслуживающим доверия источникам информации о 
здравоохранении, включая Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, 
Центр контроля заболеваний и местный окружной департамент 
здравоохранения.  

  

Жители Нью-Йорка могут подписаться на получение текстовых сообщений, 
отправив MONKEYPOX на номер 81336 или MONKEYPOXESP для сообщений на 
испанском языке. При желании ньюйоркцы смогут указать свой почтовый индекс, 
чтобы подписаться на рассылку сообщений на основе местоположения.  
  
Для получения дополнительной информации об оспе обезьян, включая 
количество случаев по каждому округу и сведения о лечении и уходе, посетите 
страницу health.ny.gov/monkeypox.  
  
Жители Нью-Йорка могут узнать больше о распределении штатом Нью-
Йорк первой партии вакцины от федерального правительства здесь и второй 
партии вакцины (2A) здесь.  
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