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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО АПТЕКИ ТЕПЕРЬ МОГУТ ПРОВОДИТЬ
ВАКЦИНАЦИЮ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ С НАЛИЧИЕМ СОЧЕТАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аптеки могут также прививать нью-йоркцев старше 60 лет и учителей
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выходе нового руководства,
позволяющего аптекам проводить вакцинацию нью-йоркцев с наличием
сочетанных заболеваний. До этого аптеки могли вакцинировать нью-йоркцев
старше 60 лет и учителей.
«Жители Нью-Йорка, страдающие сочетанными заболеваниями, входят в число
жителей нашего штата, подверженных наибольшему риску, и получение вакцины
от COVID-19 защищает эту уязвимую категорию населения, по мере того как мы
стремимся победить вирус и перейти к новой нормальной жизни, — сказал
губернатор Куомо. — По мере того, как Нью-Йорк получает все больше доз
вакцины и все больше людей проходят вакцинацию, мы можем расширить
категории населения, которые могут получить прививки в аптечной сети, и это
является шагом вперед, который поможет усилить защиту нью-йоркцев».
Жители Нью-Йорка, страдающие сочетанными или хроническими заболеваниями,
могут использовать следующие документы, чтобы показать, что они имеют право
на получение вакцины:
•
•
•

Письмо доктора, или
Медицинская справка с указанием сочетанных заболеваний, или
Подписанный сертификат

Право на вакцинацию имеют взрослые в возрасте старше 16 лет со следующими
заболеваниями, в связи с повышенным риском развития умеренного или тяжелого
заболевания или смерти от вируса COVID-19:
•
•
•

Рак (текущий или находящийся в стадии ремиссии, включая раки,
связанные с событиями 11 сентября)
Хроническое заболевание почек
Заболевания легких, включая, в том числе, ХОБЛ (хроническая
обструктивная болезнь легких), астму (умеренная и тяжелая формы),
фиброз легких, кистозный фиброз и легочные заболевания, связанные с
событиями 11 сентября

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ограниченные интеллектуальные возможности и отклонения в развитии,
включая синдром Дауна
Болезни сердца, такие как сердечная недостаточность, ишемическая
болезнь сердца, кардиомиопатия или гипертония (высокое кровяное
давление) и др.
Ослабленный иммунитет (ослабленная иммунная система), возникший в
связи с трансплантацией органов, крови или костного мозга,
иммунодефициты связанные с ВИЧ, приемом кортикостероидов, приемом
других ослабляющих иммунитет лекарств, или по иной причине
Крайняя степень ожирения (индекс массы тела ≥ 40 кг/м2) или ожирение
(индекс массы тела от 30 кг/м2 до 40 кг/м2)
Беременность
Серповидно-клеточная анемия или талассемия
Сахарный диабет 1 или 2 типа
Цереброваскулярное заболевание (поражает кровеносные сосуды и
кровоснабжение головного мозга)
Неврологические заболевания, включая, в том числе, болезнь Альцгеймера
или слабоумие
Болезнь печени

9 марта губернатор Куомо объявил о том, что с связи с увеличением поставок
вакцины, начиная c 17 марта будут смягчены ограничения в отношении того, какие
группы населения, имеющие право на вакцинацию, могут вакцинировать
конкретные поставщики услуг, с тем чтобы привести их в соответствие с
расширенным правом на вакцинацию. Ранее определенным типам поставщиков
услуг было поручено сосредоточить свои усилия по вакцинации на конкретных
группах населения для обеспечения справедливого распределения вакцины.
Например, больницы проводили вакцинацию медицинских работников, местные
департаменты здравоохранения проводили вакцинацию основных работников, а
аптеки проводили вакцинацию ньюйоркцев в возрасте 65 лет и старше. В рамках
этих усилий поставщикам услуг рекомендуется проводить вакцинацию тех
жителей Нью-Йорка, которые подвергаются наибольшему риску, например лиц в
возрасте 60 лет и старше, а также людей с сопутствующими заболеваниями и
лежащими в их основе состояниями. Сегодняшнее объявление позволяет развить
эти усилия.
Штат Нью-Йорк продолжает расширять круг лиц, имеющих право на получение
вакцины от COVID-19, и создает пункты массовой вакцинации и мобильные
пункты на основе сообществ. Ранее губернатор Куомо объявил, что все
нью-йоркцы в возрасте 60 лет и старше смогут получить вакцину с 10 марта, а
основные сотрудники государственных и некоммерческих организаций,
работающие непосредственно с населением, имеют право на получение вакцины
с 17 марта. Это расширение категорий также включает в себя основных
работников коммунальных служб, работающих непосредственно с населением.

17 марта губернатор объявил, что начата запись на прививки в 10 новых центрах
массовой вакцинации по всему штату. 18 марта губернатор Эндрю М. Куомо
объявил о том, что в течение следующей недели на базе церквей, общественных
центров и социальных жилых комплексов будут открыты 16 мобильных пунктов
вакцинации на основе сообществ. Ожидается, что в течение недели вакцинацию
пройдут более 4 500 человек.
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