
 

 
18 октября 2021 г. 
 
Уважаемый партнер, 
 
Просим вас оказать поддержку в информировании беременных женщин, родителей и других 
лиц, с которыми вы работаете, о важности вакцины против COVID-19. Сейчас ваша работа, 
направленная на обеспечение здоровья родителей, младенцев, детей и молодежи, в том 
числе детей и подростков с особыми потребностями и их семей, важна как никогда. 
Департамент общественного здравоохранения и наше Управление по вопросам здоровья 
семьи и питания выражают вам признательность за помощь в распространении нового 
руководства.  
 
Рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) 

• Рекомендуется проведение вакцинации против COVID-19 всем лицам, начиная с 12-
летнего возраста и старше. 

• CDC выпустил Информационный бюллетень, в котором рекомендуется принять 
срочные меры по увеличению количества привитых против COVID-19 лиц среди 
женщин детородного возраста, в том числе беременных, кормящих грудью и 
планирующих беременность.  

o У беременных и недавно родивших женщин более высокий риск тяжелого 
течения COVID-19 по сравнению с небеременными женщинами. В настоящее 
время только 31 % беременных женщин полностью привиты, получив 
вакцину до или во время беременности. Для беременных темнокожих 
нелатиноамериканок этот показатель снижается до 15,6 %, что 
свидетельствует о сохраняющемся неравенстве в отношении здоровья. 

 
Образовательные ресурсы о вакцинации против COVID-19 

На территории штата Массачусетс используются информационные бюллетени, видео и 
другие материалы на нескольких языках для поддержки информирования о вакцине против 
COVID-19. Мы рекомендуем вам использовать эти средства на своем веб-сайте, в социальных 
сетях, офисе и при иных способах взаимодействия с беременными женщинами и семьями. 
Ключевая информация направлена на то, чтобы помочь людям понять, что все три вакцины 
против COVID-19 безопасны и эффективны, все они минимизируют риск тяжелого течения 
заболевания, предотвращают госпитализацию и смерть, и что вакцинация бесплатна и не 
требует идентификации личности.  

• Trust the Facts, Get the Vax campaign materials («Доверяйте фактам, получите 
материалы кампании Vax»): Телевизионная реклама, анимационные видеоролики и 
другие материалы для кампании по информированию многоязычной 

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp
https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax


 

общественности штата о безопасности и эффективности вакцины против COVID-19. 
Видеоролики и информационные ресурсы для родителей включают:  

o COVID-19 Vaccine and Kids — Hear from the Experts («Вакцина против COVID-19 
и дети — мнение экспертов»)  

o COVID-19 Vaccine and Kids — Dr. Holly Oh, The Dimock Center («Вакцина против 
COVID-19 и дети — доктор Холли О, Медицинский центр на Димок-стрит»)  

o La vacuna de COVID-19 — Segura y eficaz para todas las personas mayores de 12 
años («Вакцина против COVID-19 — безопасна и эффективна для всех лиц в 
возрасте от 12 лет и старше»)  

o COVID-19 Vaccine: Safe and Effective for Everyone 12 and Older («Вакцина против 
COVID-19: безопасна и эффективна для всех лиц в возрасте от 12 лет и 
старше») 

o COVID-19 Vaccine: Facts for Parents («Вакцина против COVID-19: факты для 
родителей»)  

o COVID-19 Vaccine: Parent Questions («Вакцина против COVID-19: часто 
задаваемые вопросы родителей»)  

• Vaccine education and outreach materials («Образовательные и информационные 
материалы по вопросам вакцинации»): Графические материалы и листовки со 
следующей информацией: как получить вакцину против COVID-19, отсутствие 
необходимости идентификации личности или медицинской страховки, а также что 
подростки и молодые люди должны знать о вакцине. 

• Guide to hosting a forum on the COVID-19 Vaccine («Руководство по проведению 
форума по вакцине против COVID-19»): Презентация PowerPoint для врачей, 
общественных групп и других лиц для проведения совещаний по вопросам 
вакцинации против COVID-19.  

• COVID-19 Vaccine Frequently Asked Questions («Часто задаваемые вопросы о вакцине 
против COVID-19»): Часто задаваемые вопросы о вакцине против COVID-19, 
вакцинации, безопасности вакцины и многом другом. 

• MotherToBaby («От матери ребенку»): Медицинские работники и общественность 
могут получить доступ к этому ресурсу с помощью чата, текстовых сообщений, 
телефона и электронной почты для получения актуальной, научно обоснованной 
информации о влиянии COVID-19 и вакцин против этого заболевания в период 
беременности и грудного вскармливания (ресурс разработан Управлением 
здравоохранения и медицинского обслуживания). 

 
Запись на вакцинацию против COVID-19 

• VaxFinder.mass.gov: для поиска записей на прием в пунктах массовой вакцинации, 
аптеках, медицинских учреждениях и других общественных местах. 

• COVID-19 In-Home Vaccination Program («Программа вакцинации против COVID-19 на 
дому»): вакцинация на дому для всех лиц, у которых затруднен доступ к месту 
проведения вакцинации. 

• COVID-19 Mobile Vaccination Program («Программа вакцинации против COVID-19 с 
помощью мобильных пунктов»): Работодатели, школы, общественные и 

https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-education-and-outreach-materials
https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
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https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program


 

религиозные организации и другие группы могут запросить бесплатные мобильные 
пункты и услуги вакцинации на местах.  

 
Благодарим вас за поддержку в повышении осведомленности о вакцинации против COVID-
19. Мы ценим все, что вы делаете, и бесконечно благодарны за ваш тяжелый труд в это 
сложное время. 
 
С уважением, 
 

 
 
Элейн Фицджеральд Льюис, доктор медицинских наук, магистр международных отношений 
Директор Управления по вопросам здоровья семьи и питания  
Департамент здравоохранения штата Массачусетс 
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