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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО С 15 ФЕВРАЛЯ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В список заболеваний входят рак, хроническая болезнь почек, легочные
заболевания, умственные нарушения и нарушения развития, сердечные
заболевания, иммунодефицитные заболевание, тяжелая степень
ожирения, беременность, серповидноклеточная анемия или талассемия,
сахарный диабет 1 или 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания,
неврологические состояния и заболевания печени
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня опубликовал список сопутствующих
заболеваний, которые штат Нью-Йорк будет использовать для определения
права на вакцинацию от COVID-19. Жители Нью-Йорка, у которых есть одно из
сопутствующих заболеваний в списке, будут иметь право на вакцинацию с 15
февраля.
"Жители Нью-Йорка с сопутствующими заболеваниями существуют среди всего
населения штата - они наши учителя, юристы и плотники, в дополнение к
докторам, которые обеспечивают нашу безопасность каждый день, и они
являются сильно пострадавшим населением, – сказал губернатор Куомо. – Мы
стремимся вакцинировать уязвимые группы населения, которые больше всего
пострадали, поскольку мы распределяем строго ограниченный запас вакцин, а
люди с сопутствующими заболеваниями составляют 94 процента случаев
смертей от COVID в штате. Вот почему мы откроем право на участие для людей с
сопутствующими заболеваниями с 15 февраля и дадим больницам возможность
использовать дополнительные дозы для лечения этого населения. У местных
властей есть неделя на подготовку к новым изменениям - им нужно
подготовиться сейчас".
Полный список заболеваний можно прочитать ниже. Список может быть изменен
по мере публикации дополнительных научных данных и получения и анализа
штатом Нью-Йорк дополнительных данных по конкретному штату.
Взрослые любого возраста со следующими состояниями из-за повышенного
риска умеренного или тяжелого заболевания или смерти от вируса COVID-19:
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Рак, текущий или в ремиссии, включая раковые заболевания после
событий 11 сентября
Хроническая болезнь почек
Заболевания легких, включая ХОБЛ (хроническая обструктивная
болезнь легких), астма (от умеренной формы до тяжелой), фиброз
легких и муковисцидоз, заболевания легких в связи с событиями 11
сентября
Ограниченные интеллектуальные возможности и отклонения в
развитии, включая синдром Дауна
Заболевания сердца, включая, но не ограничиваясь такими
болезнями как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь
сердца, кардиомиопатия или гипертония (высокое кровяное
давление)
Ослабленный иммунитет (ослабленная иммунная система), включая,
но не ограничиваясь состояниями после трансплантации солидных
органов или при трансплантации крови или костного мозга,
иммунодефицит, ВИЧ, приемом кортикостероидов, других
ослабляющих иммунитет лекарств, или другими причинами
Крайняя степень ожирения (индекс массы тела ≥ 40 кг/м2), или
ожирение (индекс массы тела 30 кг/м2 или выше, до < 40 кг/м2)
Беременность
Серповидно-клеточная анемия или талассемия
Сахарный диабет 1 или 2 типа
Сердечно-сосудистое заболевание (поражает кровеносные сосуды и
кровоснабжение головного мозга)
Неврологические заболевания, включая, но не ограничиваясь
болезнью Альцгеймера или деменцией
Заболевания печени
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