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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ШТАТА ПО 
ВАКЦИНАЦИИ ЕДИНОГЛАСНО РЕКОМЕНДУЕТ ВАКЦИНУ J&J В ГОДОВЩИНУ 

ПЕРВОГО СЛУЧАЯ КОВИДА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

На следующей неделе в штате Нью-Йорк ожидается поступление 164 800 
доз вакцины Johnson & Johnson  

  
Однодозовая вакцина имеет менее ограничительные требования к 

хранению  
  
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 
Консуьлтативная рабочая группа штата Нью-Йорк по клиническому опыту (New 
York State Clinical Advisory Task Force) единогласно рекомендовала использовать 
вакцину от COVID-19 от компаний Janssen Pharmaceuticals/Johnson & Johnson в 
штате Нью-Йорк, следуя рекомендациям консультативного комитета Управления 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food 
and Drug Administration, FDA) в отношении выдачи разрешения на чрезвычайное 
использование. Нью-Йорк рассчитывает получить около 164 800 доз вакцины 
Johnson & Johnson на следующей неделе, в ожидании окончательного 
разрешения Управления FDA. Дополнительные дозы будут дополнять ожидаемые 
на 12-й неделе в штате Нью-Йорк поставки 422 780 первых доз и 290 500 вторых 
доз от компаний Pfizer и Moderna, что составит в общей сложности 
приблизительно 878 080 доз. Это распределение вакцины будет крупнейшим 
еженедельным распределением в штате Нью-Йорк.  
  
«Год назад в этот день для нью-йоркцев началась невообразимая трагедия 
COVID-19. За последние 365 дней мы столкнулись с огромной болью и потерями, 
но есть основания надеяться на будущее, и рекомендация клинической 
консультативной рабочей группы штата Нью-Йорк по клиническому опыту 
относительно следующей вакцины для COVID является частью этого 
продолжающегося выздоровления, — сказал губернатор Куомо. — Однодозовая 
вакцина Johnson & Johnson с менее строгими требованиями к хранению позволит 
штату быстрее добраться до большего количества жителей Нью-Йорка. Впереди 
еще много работы, но одобрение этой вакцины дает нам повод для оптимизма, 
так как мы движемся вперед, в будущее без COVID».  
  
Вакцина Johnson & Johnson - это однодозовая вакцина, и на ее хранение 
наложено меньшее количество ограничений. Штат Нью-Йорк завершает 



 

 

разработку планов по определению приоритетов и распределению вакцины среди 
партнеров.  
  
24 сентября 2020 г. губернатор Куомо объявил, что штат Нью-Йорк сформирует 
независимую Консультативную рабочую группу по клиническому опыту (Clinical 
Advisory Task Force), состоящую из ведущих ученых, врачей и экспертов в области 
здравоохранения, которая будет анализировать каждую вакцину от COVID-19, 
разрешенную к применению федеральным правительством, и консультировать 
штат Нью-Йорк по вопросам безопасности и эффективности вакцины в борьбе с 
вирусом. Позднее рабочая группа рекомендовала вакцины Pfizer и Moderna.  
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