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РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК Д-
Р ГОВАРД ЦУКЕР ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС МЭРА БИЛЛА ДЕ БЛАЗИО ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВТОРОЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ДОЗЫ  
  

«Очень важно то, что Центр по контролю и профилактике заболеваний, 
который в настоящее время возглавляется командой президента 

Байдена, не рекомендует использовать вторую дозу в качестве первой. Я 
регулярно контактирую с центром CDC по этой теме, в том числе не 

далее как сегодня утром, когда они подтвердили свое несогласие с 
использованием второй дозы в качестве первой».  

  
Сегодня руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р 
Говард А. Цукер (Howard A. Zucker) ответил на запрос мэра Билла де Блазио (Bill 
de Blasio) об возможности использовании второй дозы вакцины против COVID в 
качестве первой дозы.  
  
Полный текст письма д-ра Цукера приведен ниже.  
  
4 февраля 2021 г.  
  
Мэру Де Блазио.  
  
Я получил Ваше письмо от 3 февраля с просьбой дать разрешение от 
Департамента здравоохранения штата на использование второй дозы вакцины от 
COVID-19 в качестве первой дозы.  
  
Как я полагаю, ваш руководитель отдела здравоохранения посоветовал вам 
использовать вторую дозу вакцины COVID-19 в качестве первой дозы — и это 
тема действительно обсуждается ведущими национальными и международными 
экспертами в области здравоохранения.  
  
Некоторые чиновники в области здравоохранения выступают за использование 
второй дозы в качестве первой.  
Эти специалисты опираются на то, что их рекомендация основывается на 
гарантированном увеличении производства вакцин на федеральном уровне, 
которое потребуется для удовлетворения дополнительных потребностей в дозах в 
ближайшие недели. Есть также эксперты в области здравоохранения, которые 
решительно выступают против использования второй дозы в качестве первой, 



 

 

потому что они считают, что в данный момент нет достаточных объемов 
производства, которые позволили ли бы подавить всплеск заболеваемости, если 
мы поступим таким образом. Существует также предположение о том, что 
временная задержка между первой и второй дозами привела к появлению новых 
штаммов вируса, которые появляются сегодня. Очевидно, что медицинское 
сообщество придерживается различных мнений по этому вопросу.  
  
При этом важно, что центр CDC, который в настоящее время возглавляется 
командой президента Байдена, не рекомендует использовать вторую дозу в 
качестве первой. Я регулярно контактирую с центром CDC по этой теме, в том 
числе не далее как сегодня утром, когда они подтвердили свое несогласие с 
использованием второй дозы в качестве первой в данный момент времени. 
Очевидно, что центр CDC располагает информацией, которой у нас нет. 
Специалисты центра CDC обладают правдивой информацией о графике 
производства вакцин, так как он находится под федеральным контролем, и их 
мнение основано на данных, полученных от национальных и международных 
медицинских специалистов, исследующих вирус.  
  
Губернатор Куомо уже заявил, что, если центр CDC порекомендует использовать 
вторую дозу в качестве первой, то он готов воплотить это в программе вакцинации 
штата. Если центр CDC все же порекомендует использовать вторую дозу в 
качестве первой, то справедливо предположить, что центр CDC также 
порекомендует и меры защиты, которые необходимо будет принять, чтобы 
обеспечить своевременную доступность вторых доз вакцины. Ваше 
предположение о том, что «короткая задержка» в получении второй дозы могло 
бы быть приемлемым, однако следует соблюдать осторожность. Люди очень 
желают попасть на прием к врачу для проведения вакцинации, и общественность 
очень обеспокоена тем, что их прививка второй дозой не состоится в ранее 
назначенный день приема. Хотя вопрос о том, повлияет ли «короткая задержка» 
на полное формирование иммунитета, является открытым и спорным, я считаю, 
что это создаст неоправданное напряжение, если мы скажем людям, что их 
запланированные даты вторых прививок будут перенесены, даже если это будет 
«короткая задержка». Как вы знаете, ход процесса вакцинации и объем поставок 
не повлекли за собой высокого уровня доверия общественности. Даже перенос 
времени назначений из-за недавнего снежного шторма вызвал беспокойство, я 
считаю важным, чтобы все запланированные даты прививок были соблюдены.  
  
Я прошу город Нью-Йорк и все другие местные юрисдикции продолжать уделять 
внимание вакцинации своих основных работников, отнесенных к группе 1B, и 
приоритетных больничных работников, а также больницам с низкими 
показателями вакцинации персонала. Разница в уровне вакцинации персонала 
больниц может достигать 50 процентов. Мы должны улучшить эту ситуацию. Мы 
работаем с частными больницами, которые улучшили этот показатель, и хотели 
бы попросить Вас уделить внимание больницам штата, находящимся под Вашим 
контролем, для решения этого вопроса. Мы знаем, что если существует штамм 
вируса с повышенным уровнем инфицирования, то вместимость больниц вновь 



 

 

станет насущной проблемой, и те больницы, в которых доля вакцинированного 
персонала ниже остальных, скорее всего первыми столкнутся с этой проблемой.  
  
Губернатор Куомо, как вы знаете, действовал очень активно в вопросах 
увеличения поставок вакцины и проведения вакцинации. Если центр CDC на 
самом деле порекомендует использовать вторую дозу в качестве первой, то я 
могу вас заверить, что Нью-Йорк представит собой общенациональную модель 
для других штатов.  
  
С уважением,  
Говард А. Цукер, врач, д-р юриспруденции  
Руководитель Департамента здравоохранения  
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