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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО ТЕПЕРЬ ОБНОВЛЕННЫЕ БУСТЕРНЫЕ 
ДОЗЫ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ДОСТУПНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ    

    
Дети в возрасте от 5 до 11 лет могут получить бустерную дозу через 

два месяца после завершения начальной серии вакцинации, последней 
бустерной или дополнительной дозы вакцины    

   
Департамент здравоохранения штата рассылает новое руководство для 

врачей, чтобы дети получали прививки, направленные на оригинальный 
штамм вируса и штамм «омикрон»   

     
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что дети в возрасте 5 лет и старше 
теперь могут получить бустерные дозы бивалентной вакцины, что рекомендовано 
для повышения защиты от COVID-19. На этой неделе Департамент 
здравоохранения штата (State Department of Health) обновил рекомендации после 
того, как Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (US Food and Drug Administration, FDA) внесло изменения в 
разрешение на экстренное использование, а центры по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) обновили свое 
руководство по клинической практике, что в совокупности позволит большему 
количеству детей безопасно повысить свой иммунитет против COVID-19.  
  
«Возможность предоставить бивалентные бустерные вакцины еще большему 
числу детей по всему штату расширит защиту от штамма "омикрон" по мере того, 
как мы все вместе стремимся обеспечить своевременную, безопасную и 
эффективную вакцинацию, — сказала губернатор Хокул. — Я призываю всех 
жителей Нью-Йорка, имеющих право на прививку, сделать ее, чтобы защитить 
себя, свои семьи, своих детей и общество в целом от этого вируса, поскольку 
начинаются холода».  
  
В соответствии с разрешением FDA и рекомендациями CDC по применению 
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк рекомендует жителям Нью-Йорка 
в возрасте 5 лет и старше получить бустерную дозу бивалентной вакцины как 
минимум через два месяца после завершения начальной вакцинации или после 
последней бустерной или дополнительной дозы вакцины. Дети в возрасте 5 лет и 
старше могут получить бивалентную бустерную вакцину компании Pfizer-



BioNTech, а дети в возрасте 6 лет и старше — бивалентную бустерную вакцину 
компании Moderna. Вирусы часто мутируют со временем, поэтому ученые 
обновляют состав вакцины, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
защиты от циркулирующего штамма.   
    
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary T. Bassett): «Новая 
бивалентная вакцина — это первая доступная вакцина, направленная против 
циркулирующих в настоящее время разных вариантов штамма "омикрон", 
обеспечивающая наиболее эффективную защиту детей и взрослых. Полная и 
своевременная вакцинация — это лучший, безопасный и эффективный способ 
предотвратить серьезное течение заболевания и госпитализацию. Родители и 
опекуны, делайте прививки себе и своим детям вовремя».    
    
Как отметили в CDC, в новые бустеры добавлены компоненты белка "омикрон" 
BA.4 и BA.5, помогающие восстановить ослабленную ранее защиту и 
направленные против последних вариантов, которые более трансмиссивны и 
ослабляют иммунитет. Ожидается, что эти прививки существенно снизят шансы 
жителей Нью-Йорка получить тяжелое течение COVID-19, включая 
госпитализацию или даже смерть.   
   
В Соединенных Штатах зарегистрировано более одного миллиона смертей от 
COVID-19. Почти 75 000 жителей Нью-Йорка умерли от этой инфекции с начала 
пандемии в 2020 году.    
    
В дополнение к рекомендациям по проведению бивалентной ревакцинации всем, 
кто имеет на это право, Департамент здравоохранения продолжает призывать 
родителей и опекунов как можно скорее провести первичную вакцинацию всех 
своих детей в возрасте шести месяцев и старше. Получение начальных доз 
необходимо для получения права на ревакцинацию через два месяца.   
    
Более 1,1 миллиона детей в возрасте 12 лет и старше в штате Нью-Йорк уже 
получили вакцину. Медицинские учреждения, сделавшие предварительный заказ 
и получившие бивалентные дозы, имеют право начать делать прививки жителям 
Нью-Йорка в возрасте 5 лет и старше.  
    
Бустерные дозы предлагаются бесплатно во всех регионах штата. Предложение 
увеличивается каждую неделю по мере того, как производители вакцин 
продолжают выполнять заказы медицинских учреждений. Для записи на 
получение обновленной бустерной дозы, 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. На сайте vaccines.gov после ввода 5-

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmedia%2Freleases%2F2022%2Fs1012-COVID-19-Vaccines.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=En74GBSrRqqsQLXtRNL01WH%2F%2FMK%2FL8VF%2B6v24GD%2BLcc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcovid-data%2Fcovidview%2Findex.html&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dsh3yMc81gprGyZenHXSHbvN46X7rjaPBKwTzYlU7EI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C4af64831c55f4232ecdb08dab1fb1a5c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638017989284820391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z6aS74aODIfnw%2BmH9OZ%2FOtXtCRHisZ89%2BXOmKwnM6fY%3D&reserved=0


значного почтового индекса жители Нью-Йорка могут нажать кнопку 
«Обновленные вакцины» и выбрать тип бивалентной вакцины по возрасту, чтобы 
записать на прием себя или своих детей.   
  
Жители Нью-Йорка могут посмотреть информационно-просветительскую 
кампанию Департамента здравоохранения штата о гриппе и COVID-19 на 
английском языке здесь и на испанском языке здесь.  
  
Узнать больше о бустерной вакцинации от COVID-19.   
    

###   
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