
Уважаемые жильцы!  
  
Из соображений безопасности введение вакцины Johnson & Johnson (J&J) в городе Нью-Йорке в 
настоящее время полностью приостановлено. Центр по контролю и профилактике заболеваний 
(Centers for Disease Control, CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США рекомендовали приостановить использование этой вакцины, 

пока они расследуют шесть зарегистрированных в США случаев редкого тромбоза.     
  
Городские власти связываются со всеми, кому назначена  вакцинация J&J, чтобы поменять их 

прием на прививку вакцинами Pfizer или Moderna.   
  
Приостановка использования вакцины J&J повлияет на многие пункты вакцинации; однако 
городской поставщик NYC Health + Hospitals переведет клиники вакцинации NYCHA на вакцину 
Moderna. Основываясь на наличии, клиники вакцинации NYCHA могут принимать только заранее 
назначенных на прием лиц  — никакого дополнительного приема назначаться не будет.   

  

Клиники вакцинации NYCHA, которые переходят на Moderna:   
1. Общественный центр «Van Dyke Community Center»   
2. Общественный центр «Carey Gardens Cornerstone/Community Center»   
3. St. Nicholas/Central Harlem Senior Citizens Center   
4. Центр дружбы «Conlon Lihfe Tower/JSPOA Friendship Center»    
5. Общественный центр «Forest Community Center»   
6. Общественный центр «Gompers Senior/Community Center»   
7. Общественный центр «Queensbridge/Riis Community Center»   
8. Общественный центр «Johnson Community Center»   
9. Центр для пожилых «Kingsborough Extension Senior Center»   
10. Центр для пожилых «Roosevelt II Community/Maria Lawton Senior Center»   
11. Общественный центр «Ocean Bay Apartments (Oceanside) Community Center»   
12. Центр для пожилых «Parkside Senior Center»   
13. Центр для пожилых «Mitchel Senior Center»   
14. Центр для пожилых «Red Hook Senior Center»   
15. Центр для пожилых «Douglass Addition Senior Center»   

* Работа клиники в Общественном центре «Rutgers Community Center» отложена из-за 

отсутствия назначенных на данный момент приемов данном пункте.   
  
Поскольку вакцина Moderna является двухдозовой, в этих пунктах также будет назначаться прием 
второй дозы через четыре недели, но только для пациентов, которые получат свою первую дозу 
на этой неделе.   
Мы будем обновлять для  вас информацию о днях и расписании работы  клиник в каждом из 
пунктов вакцинации NYCHA, как только мы получим окончательные инструкции от городских 
властей.    

Если вы уже сделали прививку Johnson & Johnson:    
• Зарегистрировано небольшое количество редких серьезных побочных эффектов, 
связанных с вакциной J&J. Из 6.8 миллионов доз J&J, введенных по всей стране, было 
зарегистрировано 6 таких случаев побочного эффекта.    



• Людям, получившим вакцину J&J, у которых в течение трех недель после вакцинации 
развивается сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах или одышка, следует 
обратиться к своему лечащему врачу.   
• Позвоните по номеру 311 или посетите nyc.gov/covidvaccinecovidvaccine для получения 
дополнительной информации.   

  
С уважением,     
    
Greg Russ     
Председатель и исп. директор     
  
Vito Mustaciuolo    
Генеральный директор    
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