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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГУБЕРНАТОРОВ ПРЕДОСТАВИЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
ВНЕДРЕНИЮ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
Вопросы охватывают финансирование, распределение, цепочку
поставок, коммуникации и информацию
Сотрудничество федерального правительства и штатов имеет
важнейшее значение для безопасного и эффективного распределения
вакцины от COVID-19
Вопросы были предоставлены республиканскими и демократическими
губернаторами со всей страны
Национальная ассоциация губернаторов (National Governors Association, NGA) под
председательством губернатора Эндрю М. Куомо направила сегодня в
Администрацию Трампа список вопросов, стремясь внести ясность в вопрос о том,
как наиболее эффективно распространять и применять вакцину от COVID-19.
Распространение и внедрение вакцины - это масштабное мероприятие, которое
не может быть осуществлено без существенной логистической координации,
планирования и финансовой помощи между штатами и федеральным
правительством. Перечень вопросов, которые были предоставлены
губернаторами республиканских и демократических государств со всей страны,
охватывает вопросы финансирования применения вакцины, распределения и
поставок, а также коммуникационные и информационные вопросы.
«Национальная ассоциация губернаторов, которую я возглавляю, на прошлой
неделе направила письмо президенту США. Мы попросили встретиться с
президентом, чтобы обсудить совместную работу федерального правительства и
штатов, — сказал губернатор Куомо. — Сейчас мы выпускаем сборник вопросов
от губернаторов по всей стране, демократических и республиканских, обращаясь к
Белому дому: как это будет работать? Мы должны ответить на эти вопросы до
того, как вакцина станет доступной, чтобы мы были готовы и никто не был пойман
врасплох, когда придет время вакцинации людей».
Список вопросов ассоциации NGA, полученных от губернаторов страны, доступен
ниже:

Финансирование использования вакцины
•
•

•

•
•

•
•

Будет ли выделено финансирование штатам для оказания помощи в
распределении вакцины и других мероприятиях по вакцинации?
Без дополнительного финансирования на уровне штатов и местного
финансирования для реализации планов по вакцинации от COVID-19 мы
будем испытывать затруднения. Когда можно ожидать более полной
информации о ресурсах, связанных с этим ответом?
Каковы планы по любым федеральным контрактам и/или дополнительному
финансированию для поддержки специалистов на местах для вакцинации
на втором и последующих уровнях?
Каким образом будут покрываться расходы на вакцинацию
незастрахованных лиц?
Будет ли федеральное правительство устанавливать руководящие
принципы в отношении допустимых расходов на использование вакцины
для тех, у кого есть медицинское страхование (будь то страхование штата,
Medicaid, Medicare, CHIP, или какое-либо другое медицинское страхование,
финансируемое государством)?
Как будет осуществляться финансирование/возмещение расходов на
вакцины?
Мы понимаем, что изначально вакцина будет предоставляться бесплатно,
как это было с ремдисвиром (Remdesivir). Однако теперь штаты должны
платить за Ремдисвиром (Remdesivir) на коммерческом рынке. Как долго
федеральное правительство собирается предоставлять вакцину штатам
бесплатно?

Распределение и цепочка поставок
•
•
•

•

•

Как вакцина будет распределяться между штатами? Какая формула будет
использована?
Как будет распространяться вакцина? Какой механизм будет использовать
федеральное правительство?
Может ли администрация предоставить больше указаний относительно
того, какие требования по приоритетности будут являться условием
выпуска вакцины, и в какой степени государства будут иметь возможность
руководить этими решениями?
Предусматриваются ли какие-либо дальнейшие изменения в Законе о
PREP, выходящие за рамки разрешения фармацевтов и стажеров на
введение вакцины?
Как Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планирует
управлять распределением вакцин среди федеральных учреждений, таких
как федеральные тюрьмы, Управление по делам ветеранов (Veterans
Affairs, VA) и других федеральных организаций? Будут ли эти субъекты
получать вакцины непосредственно от центра CDC или штаты будут
управлять процессом?

•

•

•
•
•

•

Аналогичным образом, когда штаты могут ожидать указаний от
федерального правительства относительно ответственности штатов за
вакцинацию федеральных служащих (например, кто проводит вакцинацию
сотрудников Национальной гвардии, сотрудников USPS, ФБР и т.д.)
Как будет соблюдаться этнический суверенитет? Центр CDC прислал
образец запроса о том, сколько доз вакцины необходимо отправить в
каждое IHS/учреждение племенного здравоохранения, а не спрашивать у
штатов, куда каждое племя хочет отправить свои дозы вакцины (это может
быть одно из таких учреждений, офис Департамента здравоохранения,
частное учреждение, с которым они хотели бы заключить контракт, и т.д.)
Какой будет национальная стратегия приоритизации вакцин в условиях
нехватки поставок?
Как будет работать управление расходнми материалами (такими. как иглы,
шприцы, спиртовые салфетки, средства для перевязки и т.д.)?
Будут ли выпущены дополнительные инструкции по обращению со
сверххолодными вакцинами (т.е. оттаивание, хранение после оттаивания,
восстановление и т.д.)?
Нам известно об опасениях, что уже сейчас ощущается нехватка сухого
льда, который используется для хранения ультрахолодных вакцин во время
клинических испытаний
o Если это так, то скажется ли это на планах по перевозке вакцины из
ультрахолодного хранилища с использованием сухого льда в
контейнерах, в которых вакцина могла бы храниться до недели?
▪ Если есть нехватка сухого льда, изменит ли это руководство
для штатов не приобретать дополнительные морозильники для
ультрахолодного хранения?
▪ Нам также необходимо руководство по перераспределению
ультрахолодных вакцин для хранения. Если они будут
доставлены в количестве 1000 доз, как указывает
федеральное правительство, нам, скорее всего, придется
распространить их дальше в наших сельских районах. Каковы
будут указания, чтобы сделать это без ущерба для вакцины?
▪ Как долго продукт будет жизнеспособен за пределами
оригинальной упаковки, в которую будет отгружено 1000 доз?
Может ли/будет ли поставляться упаковка меньшего объема?
▪ Каким будет федеральное руководство по суб-приоритизации
среди первоначальных приоритетных групп, поскольку вначале
не хватит вакцины даже для медицинских работников как
группы?

Требования к коммуникациям и информации;
•

Есть некоторые признаки того, что крупные аптечные сети и, возможно,
межштатные системы здравоохранения будут регистрироваться
непосредственно в федеральном правительстве. Нам нужны конкретные
детали, так как многие из них также протягивают руку помощи штатам. Это

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

влияет на целевую регистрацию этих заинтересованных сторон в качестве
поставщиков вакцин от COVID-19. Когда можно ожидать уточнения, какие
заинтересованные стороны будут заключать договоры непосредственно с
федеральным правительством?
Будет ли осуществляться скоординированный многоступенчатый процесс
мониторинга последствий вакцинации (неблагоприятные последствия,
отсутствие реакции иммунитета и т.д.), чтобы как можно быстрее выявить
ранние предупреждающие признаки?
Будет ли федеральное правительство предоставлять текущую/реальную
информацию о племенных народах, регистрируемых ценре CDC для
прямых поставок, в отличие от регистрируемых через штат?
Может ли администрация предоставить дополнительную информацию об
учреждениях долгосрочного ухода? В частности, планируют ли они заказать
вакцины в дома престарелых через центры CMS? Например, будет ли
использование вакцин связано с продолжением финансирования
программы Medicaid? Если да, то когда такие требования вступят в силу?
Будет ли федеральное правительство требовать от штатов сообщать
персональные данные о вакцинах от COVID? У нас есть опасения, что это
может вызвать недоверие и отпугнуть людей от вакцинации
Какова роль государства в контроле безопасности после вакцинации
людей?
Сколько штатов используют VAMS в качестве информационной системы
иммунизации (IIS)?
Разделят ли штаты свои микроприоритеты в рамках Этапа 1b?
Какие коммуникационные материалы были разработаны?
Каким образом комплексные научные данные будут передаваться и
распространяться публично? Какой образовательный материал и на каких
языках будет разрабатываться?
Какой информацией о каждой утвержденной вакцине можно будет
поделиться публично? Как будет обеспечена прозрачность?
Центр CDC планирует потребовать отчета в IIS в течение 24 часов после
введения вакцины. Мы знаем, что в отношении вакцины против гриппа
существует резкое отставание в поступлении данных - чем, будет
отлчнаться предоставление отчетности по вакцине COVID-19?
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