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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЗНАЧАЕТ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ОПЫТУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВАКЦИН НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
  

Консультативная рабочая группа по клиническому опыту, состоящая из 
ведущих медицинских специалистов и научных экспертов будет 

рассматривать каждую вакцину, разрешенную к применению 
федеральным правительством  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо назначил сегодня членов Консультативной рабочей 
группы по клиническому опыту (Clinical Advisory Task Force), 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.  
  
«Мы хотим быть уверены, что сможем сказать нью-йоркцам, что вакцина 
безопасна, а затем мы хотим создать план распределения, и мы собираем нашу 
собственную группу, чтобы сделать это, — сказал губернатор Куомо. — Как 
только Управлениее по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) скажет, что вакцина безопасна, 
у нас будет нью-йоркская группа врачей, и одни из лучших врачей в мире, 
которые проверят то, что сделало управление FDA, и я смогу сказать 
нью-йоркцам, что это безопасно. Существуют опросы, которые говорят, что 
половина американцев не приняли бы вакцину прямо сейчас, потому что они не 
верят, что она безопасна. Я хочу иметь возможность сказать нью-йоркцам, что 
это безопасно, и я хочу обеспечить лучшее распространение вакцины, потому что 
в идеале мы хотим быть первым в стране штатом, безопасным с точки зрения 
COVID». 
  
Ниже приводится список членов Консультативной целевой группы по 
клиническому опыту: 
  

• Чарльз М. Райс (Charles M. Rice), доктор философии, Университет 
Рокфеллера 

• Скотт М. Хаммер (Scott M. Hammer), доктор медицины, Медицинский центр 
Нью-Йоркского Пресвитерианского/Колумбийского университета 



 

 

• Адольфо Гарсиа-Састре (Adolfo Garcia-Sastre), доктор медицины, Icahn 
School of Medicine на горе Синай 

• Шэрон Нахман (Sharon Nachman), доктор медицины, Renaissance School of 
Medicine при Университете Стоуни Брук 

• Келвин Ли (Kelvin Lee), доктор медицины, Roswell Park 
• Брюс Фарбер (Bruce Farber), доктор медицины, Northwell Health 
• Шоуниеква Калье (Shawneequa Callier), магистр наук, доктор философии, 

Школа медицины и наук в сффере здравоохранения Университета 
Джорджа Вашингтона 

  
Губернатор объявил на прошлой неделе что штат формирует две отдельные 
целевые группы в рамках подготовки в Нью-Йорке вакцины против COVID. В 
четверг губернатор объявил о первоначальных назначениях в первую целевую 
группу, занимающуюся планированием материально-технической базы для 
управления и доставки вакцины. Сегодняшнее объявление о назначении членов 
во вторую целевую группу, отвечающую за оценку безопасности и 
эффективности вакцины.  
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