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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ВАКЦИНАЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОТ COVID-19
Программа направлена на обеспечение безопасной и эффективной
вакцинации от COVID-19 для всех жителей Нью-Йорка, которые хотят ее
получить
Программа разработана в консультации с ведущими экспертами в
области клинической медицины и общественного здравоохранения
Программа предлагает матричные планы приоритезации вакцинации
первоначально для групп населения повышенного риска и основных
работников здравоохранения
Проект программы проведения вакцинации штата Нью-Йорк от COVID-19
доступен Здесь
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health)
выпустил проект программы проведения вакцинации от COVID-19, которая служит
первоначальной основой для обеспечения безопасного и эффективного
распределения вакцины от COVID-19 в Нью-Йорке.
Проект программы был разработан в консультации с ведущими экспертами в
области клинического и общественного здравоохранения и предполагает
сотрудничество и партнерство с местными департаментами здравоохранения,
партнерами и организациями в сообществах, а также с федеральным
правительством.
Учитывая множество неизвестных на данном этапе процесса разработки вакцины,
проект программы проведения вакцинации штата Нью-Йорк от COVID-19
разработан таким образом, чтобы быть гибким и учитывать многочисленные
переменные и сценарии, касающиеся наличия вакцины, сроков утверждения
вакцины, разграничения ответственности на федеральном уровне и уровне
штатов, финансирования, потребностей в цепочке поставок и требований к
распределению

«Мы составляем план с учетом множества предположений. Мы не знаем, сколько
доз мы получим. Мы не знаем, какую вакцину получим. Мы не знаем, когда мы ее
получим. У штата будет план вакцинации по всему штату. Мы будем делать все
это в сотрудничестве с федеральным правительством. Федеральное
правительство отвечает за производство и распределение вакцин, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Штаты не могут сделать это в одиночку. Точка.
Это масштабное мероприятие. Это более масштабное оперативное мероприятие,
чем все, что мы делали до сих пор в рамках COVID. Это более сложное дело и
задача. И нам нужно, чтобы федеральное правительство было компетентным
партнером с этим штатом и со всеми штатами».
После того, как будет установлено, что вакцина безопасна и эффективна,
проектПрограммы проведения вакцинации устанавливает приоритет получателей
вакцины на основании научных данных, клинической экспертизы и общественного
здравоохранения. План предлагает следующую матрицу приоритетов для
обеспечения того, чтобы лица, подвергающиеся наибольшему риску, и основные
работники являлись приоритетными получателями помощи, при этом особое
внимание уделяется тем, кто проживает в общинах с наиболее высоким уровнем
распространенности COVID
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В рамках каждого этапа проекта плана предлагаются следующие дополнительные
этапы приоритизации, которые будут использоваться в зависимости от наличия
вакцин и масштабов вакцинации:
•

Этап
1
•

Медицинские работники (как клинические, так и
неклинические) в учреждениях по уходу за пациентами
(высший приоритет - отделения интенсивной терапии,
отделения неотложной помощи, службы экстренной
медицинской помощи)
Работники учреждений длительного ухода, которые
регулярно общаются с жителями

•
•

Наиболее подверженные риску пациенты учреждений
длительного ухода
Сотрудники служб экстренного реагирования (пожарные, полиция,
национальная гвардия)
Учителя/школьный персонал (очное обучение), сотрудники
дошкольных учреждений
Работники здравоохранения
Другие основные работники на передовой, которые регулярно
взаимодействуют с населением (фармацевты, работники
продовольственных магазинов, работники транспорта и т.д.) или
обслуживают критически важную инфраструктуру
Другие пациенты учреждений долгосрочного ухода и те, кто живет
в других местах скопления людей
Лица, относящиеся к группе населения в целом, считающейся
особо высокой степенью риска в связи с сопутствующими
заболеваниями и состоянием здоровья
Лица старше 65 лет
Лица до 65 лет с повышенным риском

•

Все остальные основные работники

•

Здоровые взрослые и дети

•

•
•
•
•

Этап
2
•
•

Этап
3
Этап
4
Этап
5

Проект программы проведения вакцинации штата Нью-Йорк от COVID-19 был
подготовлен Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк и может быть
изменен с учетом будущих подробностей, ожидаемых от федерального
правительства. Проект плана содержит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководящие принципы, которые должны соблюдаться на протяжении всего
процесса вакцинации
Ключевые допущения, неизвестные и переменные, которые могут повлиять на
планирование вакцинации
Меры по обеспечению безопасности и эффективности вакцин как до, так и после
введения препарата
Экспертизу для руководства распределением и внедрением вакцин
Матрицу приоритетов вакцинации, основанную на клиническом руководстве
Процесс эффективного распределения и доставки вакцин
Меры по подготовке, регистрации, развертыванию и поддержке организаций для
введения вакцины
Инфраструктуру данных и информационных технологий для координации и
мониторинга всех аспектов программы вакцинации
Просветительскую и общественно-разъяснительную кампанию по укреплению
доверия и информированию общественности
Центральный командный центр по разработке вакцин для управления всей
программой вакцинации
Бюджетный и закупочный процесс для получения необходимых расходных
материалов и оборудования

Проект программы управления вакцинацией штата Нью-Йорк от COVID-19
представляет собой ответ на тот факт, что до сих пор существует огромное
количество неизвестных о процессе и плане разработки вакцин федерального
правительства, в том числе о сроках, распределении, количестве, приоритизации,
распределении, введении и контроле после введения. На сегодняшний день
федеральное правительство четко не разграничило роли и обязанности между
федеральным правительством и правительством штата, не описало, как будет
финансироваться или возмещаться вакцинация, а также не предоставило других
ключевых деталей, которые потребуются до того, как Нью-Йорк сможет завершить
разработку планов по программе вакцинации
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