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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК ДОКТОРА ГОВАРДА ЦУКЕРА  

  
В общем отчете Генеральной прокуратуры (Office of the Attorney, OAG) штата 
Нью-Йорк ясно говорится о том, что не было зарегистрировано ни одного случая 
заниженного числа погибших в результате этой исключительной пандемии. OAG 
утверждает, что общее число смертей в больницах и домах престарелых 
является полным и точным. Департамент здравоохранения (Department of Health, 
DOH) штата Нью-Йорк всегда публично сообщал о количестве смертельных 
случаев в больницах независимо от места жительства пациента, а также 
отдельно сообщало о количестве смертельных случаев в домах престарелых, и 
четко разъясняло характер таких сообщений. Действительно, OAG признает в 
сноске на странице 71, что Департамент DOH всегда четко указывал на то, что 
данные на его веб-сайте относятся к смертельным случаям в учреждениях, но не 
включают смертельные случаи за их пределами. Слово «занижение» означает, 
что общее число погибших больше, чем сообщалось; это не соответствует 
действительности. Фактически, в самом отчете OAG отвергается предположение 
о том, что имело место какое-либо «занижение» общего числа погибших.  
  
В отчете OAG говорится лишь о количестве людей, которые находились в домах 
престарелых, но были переведены в больницы и затем умерли. OAG предлагает 
считать все такие случаи случаями смерти в домах престарелых, а не в 
больницах, даже если жертвы умерли в больницах. Это никоим образом не 
меняет общего числа смертей, а, напротив, является вопросом распределения 
числа смертей между больницами и домами престарелых. Департамент DOH 
последовательно давал понять, что наши цифры сообщаются в зависимости от 
места смерти. Департамент DOH не возражает против того, что количество 
людей, переведенных из дома престарелых в больницу, является важной 
единицей данных, и находится в процессе проверки этих данных из домов 
престарелых. Как отмечается в отчете OAG, сообщения из домов престарелых 
являются непоследовательными и зачастую неточными.  
  
Первоначальные выводы Генерального прокурора о неправомерных действиях 
операторов некоторых домов престарелых предосудительны, и именно поэтому 
мы обратились к Генеральному прокурору с просьбой провести это 
расследование в первую очередь. С этой целью Департамент DOH продолжает 
принимать последующие меры в связи со всеми утверждениями о 



 

 

неправомерных действиях операторов и активно работает в партнерстве с OAG в 
целях соответствующего обеспечения соблюдения закона. (стр. 17-21)  
  
Выводы отчета о том, что операторами домов престарелых не соблюдали 
протоколы штата по контролю за инфекциями, согласуются с собственным 
расследованием Департамента DOH. В отчете говорится о том, что операторы не 
смогли должным образом изолировать резидентов с положительным 
результатом COVID; не смогли должным образом провести скрининг или 
тестирование сотрудников; принуждали больной персонал продолжать работать 
и ухаживать за резидентами; не обучили сотрудников протоколам инфекционного 
контроля; не получили, не оснастили и не обучили персонал, ухаживающий за 
проживающими, СИЗ. Эти недоработки являются прямым нарушением Закона об 
общественном здравоохранении (Public Health Law) и руководства Департамента 
DOH, о которых знал каждый оператор дома престарелых. Нарушения этих 
протоколов непростительны, и операторы будут привлечены к ответственности. 
Фактически, Департаментом DOH уже выпущено 140 повесток по инфекционному 
контролю и более дюжины повесток о нарушениях, связанных с серьезными 
рисками для здоровья.  
  
В отчете также говорилось о прямом нарушении операторами Исполнительного 
распоряжения, требующего от домов престарелых сообщать членам семьи в 
режиме реального времени об обнаружении инфекции COVID-19 или смерти в 
учреждении. (стр. 36)  
  
Кроме того, в нем приводятся примеры, когда операторы домов престарелых 
сообщали различную информацию DOH, а затем OAG. В той мере, в какой OAG 
выявляет ситуации, в которых операторы домов престарелых представляют 
ложную информацию Штату, OAG должна сообщать об этих несоответствиях в 
Департамент DOH, с тем чтобы мы могли принимать меры по обеспечению 
соблюдения Закона об общественном здравоохранении. (стр. 11) Операторы 
домов престарелых должны сообщать Департаменту DOH точную информацию 
или же им грозит гражданская или уголовная ответственность, и на сегодняшний 
день Департаментом DOH уже оштрафован за нарушение этого обязательства 
целый ряд учреждений.  
  
В отчете Генерального прокурора также утверждается, что действия штата, 
направленные на расширение тестирования пациентов и персонала домов 
престарелых, резкое наращивание потенциала в области тестирования, 
обеспечение персонала  DOH для проведения тестирования и оказание помощи 
в восполнении нехватки кадров с помощью кадрового портала штата, 
непосредственно способствовали снижению уровня передачи инфекции в 
учреждениях. (стр. 35)  
  
Отчет также подтверждает, что рекомендательное письмо Департамента 
здравоохранения штата от 25 марта соответствует федеральным рекомендациям 
Центров обслуживания медицинских программ Медикейр и Медикейд (Centers for 



 

 

Medicare and Medicaid Services, CMS) и Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention, CDC) и действительно 
было полезно в сообществах, где во время первоначального всплеска больницы 
испытывали нехватку коек. Кроме того, в отчете OAG не было обнаружено 
никаких свидетельств того, что в любом доме престарелых отсутствовали 
возможности для ухода за пациентами, поступившими из больниц. (стр. 37; стр. 
72, сноска 45)  
  
В отчете OAG также подтверждается тот факт, что письмо Департамента 
здравоохранения от 25 марта не содержит директивы о том, что дома 
престарелых должны принимать больных COVID из больниц, даже если они не 
могут о них позаботиться:  
  

«В то время как некоторые комментаторы предположили, что 
руководство Департамента здравоохранения от 25 марта было 
директивой о том, что дома престарелых принимают пациентов с 
COVID-19, даже если они не могут ухаживать за ними надлежащим 
образом, такая интерпретация нарушила бы законы и правила, которые 
накладывают обязательства на дома престарелых по уходу за их 
жителями. Например, закон Нью-Йорка требует от дома престарелых 
"принимать и удерживать только тех резидентов, для которых 
учреждение может обеспечить надлежащий уход". См. 10 Свода 
законов и нормативных актов штата Нью-Йорк (New York Codes Rules 
And Regulations, NYCRR) § 415.26(i)(1)(ii). Предварительные результаты 
показывают, что ряд домов престарелых выполнили руководство от 25 
марта с пониманием этой фундаментальной оценки. (стр. 72, сноска 45)  
  

В докладе OAG также не содержится никаких доказательств того, что 
рекомендательное письмо Департамента DOH от 25 марта привело к 
дополнительным смертельным случаям в домах престарелых. Фактически, в 
отчете Департамента DOH, который OAG приводит в своем собственном обзоре, 
было установлено, что в 98 процентах домов престарелых уже был COVID до 
того, как пациент был переведен туда из больницы. (Страница 34 отчёта 
Департамента DOH). Цитата:  

  
«Ранее сообщалось, что по данным обследования домов престарелых, 
проведенного Департаментом NYSDOH по данным перевода с 25 марта 
по 8 мая 2020 года, из больниц в 310 отдельных домов престарелых 
было переведено около 6326 пациентов с COVID-19. Обновленные 
данные показывают, что из 310 домов престарелых, которые приняли 
6326 пациентов, 304 — или 98 % — уже имели COVID в учреждении до 
приема одного пациента с положительным  COVID из больницы. Во 
всех 304 домах престарелых имелся, по крайней мере, один пациент с 
подозреваемым или подтвержденным положительным результатом 
COVID, с подтвержденной или предполагаемой смертью от COVID или 
работник, зараженный до приема одного пациента из больницы с 
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положительным результатом COVID. Поэтому в этих случаях пациент, 
переведенный из больницы, не приносил COVID-19 в дом 
престарелых».  
   

Департамент DOH постоянно обнаруживает многочисленные неточности при 
изучении непроверенных данных, в результате чего несколько месяцев назад 
Департамент DOH приступил к проведению аудита данных о количестве 
смертельных случаев, сообщаемых домами престарелых, чтобы убедиться в том, 
что опубликованные статистические данные были точными. В ходе аудита были 
выявлены записи, в которых умершее лицо указывалось в качестве умершего как 
в больнице, так и в доме престарелых, дублирующие записи, а также записи, в 
которых не указано имени умершего или указана дата смерти в учреждении до 
того, как лицо было в него переведено, и другие вопросы, которые предполагают 
неточный ввод данных. За последние месяцы Департамент DOH связался с 
многочисленными отдельными учреждениями, чтобы устранить эти 
несоответствия.  
  
Департамент DOH неоднократно заявлял, что данные будут опубликованы после 
завершения аудита. Несмотря на то, что аудит продолжается, данные 
Департамент DOH, проверенные на сегодняшний день, показывают, что с 1 
марта 2020 года по 19 января 2021 года 9786 подтвержденных смертельных 
случаев были связаны с резидентами квалифицированных учреждений по уходу, 
в том числе 5957 смертельных случаев в медицинских учреждениях и 3829 
смертельных случаев в больницах. Это составляет 28 % от 34 742 
подтвержденных смертельных случаев в Нью-Йорке, что ниже среднего 
показателя по стране. На национальном уровне семейный фонд Кайзера (Kaiser 
Family Foundation) сообщает о 146 888 случаев смерти в домах престарелых, что 
составляет 35 % от 423 519 случаев смерти, зарегистрированных на сегодняшний 
день Центром CDC в Соединенных Штатах. С учетом 2957 предполагаемых 
смертельных случаев в домах престарелых от COVID — смертельных случаев, 
которые имели место при недостаточном тестировании и отсутствии 
подтвержденных доказательств наличия у умерших COVID — доля штата в числе 
смертельных случаев в домах престарелых или в больницах после перевода 
составляет 29,8 % от общего числа подтвержденных и предполагаемых 
смертельных случаев в штате Нью-Йорк, сообщаемом CDC. Что касается общей 
картины, то в штатах с гораздо меньшим общим количеством смертей число 
смертей, связанных с домами престарелых, было примерно таким же, в том 
числе: Пенсильвания — 10 287 случаев смерти в домах престарелых (49 % от их 
общего числа), Флорида — 9273 случая смерти в домах престарелых (35 % от 
общего числа), Массачусетс — 7944 случая смерти в домах престарелых (56 % 
от общего числа) и Нью-Джерси — 7733 случая смерти в домах престарелых 
(36 % от общего числа).   
  
Следует отметить, что остается 13 штатов, которые не сообщают никакой 
информации о смертельных случаях в домах престарелых, и только девять 
штатов, включая Нью-Йорк, сообщают о смертельных случаях в домах 



 

 

престарелых, которые являются «предполагаемыми» от COVID и с 
неподтвержденным COVID. Несмотря на все это, подтвержденное число смертей 
в штате Нью-Йорк остается неизменным — 34 742, и на публичной на панели 
«Отчета по COVID» (COVID Report Card dashboard) Нью-Йорка по-прежнему 
четко указано, что «эти данные фиксируют подтвержденные случаи смерти от 
COVID-19 и предполагаемые случаи смерти от COVID-19 в домах престарелых и 
учреждениях по уходу за взрослыми. Эти данные не отражают числе смертей с 
подтвержденным COVID-19 или смертей с предполагаемым COVID-19, 
произошедших за пределами учреждения».  
  
В конечном счете, отчет OAG свидетельствует о том, что повторяющиеся 
проблемы в домах престарелых и у операторов учреждений стали результатом 
полного отказа администрации Трампа от выполнения своего долга по борьбе с 
этой пандемией. При отсутствии единообразных процессов или механизмов 
отчетности каждый штат сообщал данные по-разному. А запросы данных от 
федеральных Центра CMS, Департамента здравоохранения и социальных служб 
(Department of Health and Human Services, HHS) и Центра CDC в различных 
точках пандемии затуманили всю отчетность. Нет никакого удовлетворения в 
том, чтобы указывать на неточности; каждая смерть от этой ужасной болезни 
трагична, и Нью-Йорк пострадал сильнее всего и раньше всех штатов в 
результате непосредственного халатного отношения федерального 
правительства. По-прежнему продолжается кризис, который активно 
регулируется и расследуется, и мы рассмотрим оставшиеся рекомендации по 
мере того, как будем продолжать борьбу с любыми ресурсами и активами для 
защиты всех жителей Нью-Йорка от бедствия COVID.  
  
Все это подтверждает, что многие операторы домов престарелых совершили 
серьезные ошибки и не были должным образом подготовлены к этой пандемии, и 
что реформы необходимы, поэтому в этом году мы предложили радикальные 
реформы по надзору за деятельностью домов престарелых в Бюджете штата. 
Мы сделаем все, что в наших силах, для проведения этих реформ в этом году. 
Этот кризис все еще длится, и мы будем продолжать направлять все возможные 
ресурсы на обеспечение здоровья и безопасности каждого жителя Нью-Йорка.  
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