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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ЖИТЕЛИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ТЕПЕРЬ 
МОГУТ ПОЛУЧАТЬ НОВЫЕ БУСТЕРНЫЕ ДОЗЫ ВАКЦИН ОТ COVID-19, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТ СУБВАРИАНТОВ ШТАММА 
«ОМИКРОН»  

  
Предлагаются обновленные бустерные дозы вакцин от COVID-19 для лиц 

в возрасте 12 лет и старше, которые два месяца назад получили 
предыдущую бустерную дозу или завершили курс вакцинации  

  
Масочный режим теперь необязателен в местах, где он раньше был 

обязателен, в том числе в общественном транспорте, в автомобилях по 
найму, в аэропортах, приютах для бездомных, исправительных 

учреждениях и изоляторах временного содержания  
  

Чтобы найти ближайший пункт для получения обновленной бустерной 
дозы вакцины от COVID-19, жители штата Нью-Йорк могут отправить 

текстовое сообщение со своим почтовым индексом на номер 438829, 
позвонить по телефону 1-800-232-0233 или посетить этот сайт  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о наличии бивалентных бустерных доз 
вакцин от COVID-19, которые действуют также против субвариантов штамма 
«омикрон» BA.4 и BA.5 и повышают предыдущий уровень защиты. Это 
объявление сделано после публикации рекомендации Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) 
использовать обновленные бустерные дозы вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech 
для лиц в возрасте 12 лет и старше и вакцины Moderna для лиц в возрасте 18 лет 
и старше. Губернатор Хокул сделала это объявление сегодня перед получением 
бустерной дозы вакцины в медицинском центре Boriken Neighborhood Health 
Center в Восточном Гарлеме (East Harlem). Чтобы записаться на получение 
обновленной бустерной дозы вакцины от COVID-19, жители штата Нью-Йорк 
должны обратиться в свой медицинский центр, в местную аптеку или в местный 
окружной департамент здравоохранения. Чтобы найти ближайший пункт 
вакцинации, жители штата могут посетить сайт vaccines.gov, отправить сообщение 
со своим почтовым индексом на номер 438829 или позвонить по телефону 1-800-
232-0233.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QYLVFQ6CuEiwXmDgtjMm%2Fx5gpA%2FAZUCSvqG1ss1sInA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C202a767f55d64de307d608da90f02d16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637981658477940080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RCpnSXzTY0KWVhPeAjSJZurVzraeE7XlF6VZ5MTmev8%3D&reserved=0


«В условиях, когда мы продолжаем бороться с последствиями этой пандемии в 
нашей жизни, мы обязательно должны использовать все доступные средства, 
— сказала губернатор Хокул. — Во время пандемии жители штата Нью-Йорк 
действовали правильно, заботились друг о друге и выполняли правила 
безопасности, чтобы защитить себя и окружающих. Вакцинация и получение 
бустерных доз остаются лучшим способом защитить себя и окружающих, и я 
призываю всех, кто имеет на это право, записаться и получить обновленную 
бивалентную бустерную дозу вакцины от COVID-19».  

  
Кроме того, губернатор Хокул объявила, что теперь масочный режим становится 
необязательным в местах, где он раньше был обязателен, в том числе в 
общественном транспорте, в автомобилях по найму, в аэропортах, приютах для 
бездомных, исправительных учреждениях и изоляторах временного содержания. 
Масочный режим остается обязательным в центрах ухода за взрослыми и 
медицинских учреждениях, находящихся в ведении Департамента 
здравоохранения штата (Department of Health), и в клинических учреждениях, 
находящихся в ведении Управления охраны психического здоровья (Office of 
Mental Health), Управления наркологических услуг и поддержки (Office of Addiction 
Services and Supports) и Управления по делам лиц с нарушениями развития (Office 
for People With Developmental Disabilities).  
  
Поставщики услуг вакцинации в штате Нью-Йорк смогли заказать эти новые 
бустерные дозы до 30 августа. Поставки доз вакцин по этим предварительным 
заказам начались на прошлой неделе, и некоторые населенные пункты их уже 
получили. Получить обновленную бивалентную бустерную дозу вакцины от 
COVID-19 могут люди, у которых с момента завершения первоначального цикла 
вакцинации или получения бустерной дозы прошло не менее двух месяцев.  
  

Начальник Департамента здравоохранения штата (Department of Health, DOH) 
Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Новый коронавирус со временем 
меняется, появляются многочисленные новые штаммы, среди них и штамм 
"омикрон". Эти бивалентные дозы впервые адаптированы для текущего штамма 
вируса. Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк, имеющих право на получение 
бустерной дозы, воспользоваться этой возможностью. Свяжитесь со своим 
медицинским центром, посетите местную аптеку или позвоните в местный 
окружной департамент здравоохранения и как можно скорее получите эту 
бустерную дозу»,  

  
В ближайшие дни Департамент здравоохранения штата выпустит обновленный 
клинические инструкции по введению бивалентных бустерных доз для всех 
поставщиков услуг, участвующих в программе вакцинации штата Нью-Йорк. 
Поставщики услуг вакцинации, предварительно заказавшие и получившие 
бивалентные бустерные дозы вакцины от COVID-19, теперь могут начинать 
вводить их пациентам в соответствии с разрешением на экстренное 
использование, выданным для этих бустерных доз федеральным Управлением по 



контролю продуктов питания и медицинских препаратов (Food and Drug 
Administration, FDA), и обновленными рекомендациями CDC.  
  
Поставщики услуг также должны помнить, что в соответствии с обновленными 
федеральными инструкциями моновалентные мРНК-вакцины от COVID-19 больше 
не разрешены для использования в качестве бустерных доз для лиц в возрасте 12 
лет и старше. Пациентов в возрасте 12 лет и старше, записавшихся для 
получения моновалентных бустерных доз вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna, 
необходимо записать на более поздний срок, когда пункты вакцинации получат 
бивалентные вакцины от COVID-19.  
  
В информации CDC также было указано, что в ближайшие недели планируется 
также рекомендовать обновленные бустерные дозы вакцин от COVID-19 для 
более младших педиатрических групп. До этого момента моновалентные мРНК-
вакцины от COVID-19 Pfizer разрешены для использования в качестве бустерных 
доз для детей в возрасте 5–11 лет и для всего первоначального цикла 
вакцинации.  
  
Департамент здравоохранения штата продолжает распространять рекомендации 
CDC о том, что все взрослые, подростки и дети в возрасте 5 лет и старше, 
имеющие право на вакцинацию, должны полностью вакцинироваться и в 
установленный срок получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.  
  

###  
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