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ЗАЯВЛЕНИЕ БЕТ ГАРВИ, СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕТНИКА  ГУБЕРНАТОРА  
  
  
«Ранее сообщалось, будто бы эта администрация не раскрывает фактов о том, 
что имеются дополнительные данные о случаях смерти вне объекта. Для ясности 
следует отметить, что во время подготовки доклада Департамента 
здравоохранения от 6 июля неоднократно делались публичные заявления в ходе 
ежедневных брифингов и в прессе о существовании таких данных, но при этом 
отмечалось, что случаи смерти подсчитывались в учреждении, где умерли люди. 
Неоднократно в публичных заявлениях признавалось, что случаи смерти в 
учреждениях, где умерли люди, не входили в подмножество смертельных 
случаев в домах престарелых. Это было вызвано обеспокоенностью в связи с 
возможностью двойного учета, а также вопросами последовательности и 
точности.  
  
К рассмотрению проекта доклада были привлечены члены Оперативной группы 
по борьбе с COVID (COVID Taskforce), в том числе Мелисса ДеРоса (Melissa 
DeRosa), Линда Лейсвелл (Linda Lacewell) и Джим Малатрас (Jim Malatras) — 
никто из них не изменил  ни одного числа смертельных случаев и не 
«скорректировал» данные о них. После того, как Департамент здравоохранения 
задал вопросы об источнике ранее неопубликованных данных - и на эти вопросы 
не было четких или полных ответов,  — и выяснил, имеет ли это отношение к 
результатам доклада, было принято решение использовать набор данных, 
который сообщался по месту смерти с непосредственным знанием 
обстоятельств, что дало более высокую уверенность в его точности. Палата 
пришла к выводу о том, что с учетом неопределенности одного набора данных, 
который не был проверен, его не нужно включать в доклад, поскольку он не 
изменил окончательных выводов, как это показано в пересмотренном докладе, в 
который эти дополнительные данные включены были. Департамент 
здравоохранения неоднократно заявлял, что поддерживает как первоначальный, 
так и пересмотренный доклады в том виде, в каком они были изданы.  
  
Это решение было принято только после того, как было установлено, что оно не 
меняет результата и что мы смогли подтвердить одни и те же выводы обоими 
наборами данных. В  докладе была раскрыта использованная методология. Она 
специфична с точки зрения данных, собранных на территории объекта, о чем 
всегда свидетельствовали и наши общедоступные данные.   
  



 

 

Данные о внештатных сотрудниках неоднократно обсуждались на публичных 
брифингах, и мы неизменно признавали, что эти смертельные случаи 
учитываются при подсчете общего числа смертей в рамках данных о месте 
смерти. Нет достоверных сведений о том, что общественность или законодатели 
не знали о какой-то подгруппе внештатных сотрудников учреждения, о которой 
сообщал Департамент здравоохранения, но о которой еще не было сообщено, 
поскольку она еще не была проверена, что и стало предметом публичных 
брифингов и расследований в прессе (см. ниже).  
  
В настоящее время Департамент юстиции проводит свое расследование, и мы в 
полной мере сотрудничаем со следователями. Повторюсь: занижения числа 
смертей не было, так как сообщения всегда поступали об общем количестве 
смертей независимо от места происшествия, а методология представления 
данных была точной.  
  
Цель доклада состояла в том, чтобы подробно указать, способствует ли 
рекомендательное указание от 25 марта увеличению числа смертей, а не в том, 
чтобы дать полный отчет о каждом случае смерти. С тех пор мы обновили 
доклад, и теперь в него включены данные о смертности на объектах, за 
исключением ограниченной подгруппы, в отношении которой у нас нет 
достаточно достоверных подтверждений. Это четко обозначено — в обновленном 
докладе поддерживается тот же вывод, что и в первоначальном докладе, 
опубликованном в июле».  
  
ПРИМЕРЫ ПРОШЛЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ НИЖЕ:  
  
Май 2020  

• 05.05.2020: (Пресс-конференция Q+A) — репортер: Господин 
губернатор, можете ли вы прокомментировать следующее? Похоже, 
что появились новые сообщения о домах престарелых, и это 
увеличивает общее количество смертей примерно на 1700 человек. 
Эти смерти включены в официальные расчеты? Или они из другой 
категории? Как они учитываются?  

• Губернатор Куомо: Я попрошу Джима и Мелиссу объяснить это, 
потому что, честно говоря, я не знаю подробностей. У вас есть две 
категории — подтвержденные смерти, а также вероятные или 
предполагаемые смерти, и в них приводятся соответствующие 
цифры. Некоторые люди объединяют эти две категории 
подтвержденных и предполагаемых смертей и приводят одно число. 
Некоторые люди указывают их отдельно. Поэтому эти цифры 
приводятся как в сумме, так и по двум категориям. Но это 
продолжается уже давно, но точнее нам сейчас расскажет Джим, 
верно?  

• Джим Малатрас: Правильно, господин губернатор. Мы сообщали о 
прошлых данных, просили дома престарелых предоставить 
обновленную информацию. Первоначально они сообщили примерно 



 

 

о 3100 смертей. Подтвержденная смертность на самом деле 
составила 2100. Это число было добавлено к официальным данным. 
Мы считаем и предполагаемые, и подтвержденные смерти. Но в 
официальную статистику мы вносим именно  подтвержденные 
смерти. В других местах сообщают о неподтвержденных смертях, но 
мы хотим подтвердить эти цифры, насколько это возможно. Однако 
сейчас мы выставляем обе категории так, чтобы люди могли четко 
видеть, потому что некоторые города сообщают обе цифры, и 
разобраться было непросто. Поэтому мы запросили у них отчеты, 
четко разграничивающие подтвержденные и предполагаемые 
смерти.  

• Вопрос: [неразборчиво] Геронтологический центр Изабеллы, на 
который мы обратили внимание на этой неделе, выпустил 
заявление, в котором говорится, что было 98 смертей, но 
официальные отчеты показывают меньше — что-то около 60. 
Это не считается смертью в больнице. Другими словами, если 
кто-то едет из учреждения в больницу, это учитывается как-то 
иначе?  

• Джим Малатрас: Такие случаи попадают в статистику о смертях 
в больницах. В ситуации с центром Изабеллы  сообщили о 60 
смертях, но на самом деле там была 21 подтвержденная смерть, 
а остальные считаются предполагаемыми, и мы должны будем 
попытаться официально  подтвердить их тем или иным 
способом. Таким образом, это соответствует данным, которые 
они посылали раньше, но мы попросили эти учреждения 
обновить имеющуюся информацию.  

• Губернатор Куомо: На самом деле, чтобы внести ясность, я бы 
сейчас относился к этим данным скептически. Мы просто говорили о 
подтвержденных смертях — вы понимаете, что это значит. И что 
означает предполагаемая смерть, верно? Мы только предполагаем 
это. Как мы можем предположить, что это коронавирус? Также и 
смерти на дому, не больничные, не связанные с уходом за 
больными, просто смерти на дому, когда вы на самом деле 
получаете все соответствующие цифры  — как вы подтверждаете, 
что эти смерти произошли от коронавируса? Так что я бы относился 
к этим данным поосторожнее. Думаю, со временем они изменятся.  

  
23 мая 2020 — The City  
Неясно, сколько ветеранов умерло от подтвержденного или предполагаемого 
COVID-19. Госдепартамент здравоохранения говорит, что от причин, связанных с 
коронавирусом, до 22 мая  скончались 35 жителей. Но эта цифра не включает 
жителей, которые умерли в больницах — которые, по словам чиновников 
здравоохранения, сообщают только об общем количестве смертей от COVID 
в штате — отчасти во избежание двойного подсчета.  
https://www.thecity.nyc/coronavirus/2020/5/23/21270845/remember-their-names-nyc-
veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died  

https://www.health.ny.gov/statistics/diseases/covid-19/fatalities_nursing_home_acf.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eecf6b5d-b1545253-eecd9268-0cc47aa88e08-d75dfe5af27fa653&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.thecity.nyc%2Fcoronavirus%2F2020%2F5%2F23%2F21270845%2Fremember-their-names-nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eecf6b5d-b1545253-eecd9268-0cc47aa88e08-d75dfe5af27fa653&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.thecity.nyc%2Fcoronavirus%2F2020%2F5%2F23%2F21270845%2Fremember-their-names-nyc-veterans-nursing-home-staff-leaks-list-of-48-who-died


 

 

 
28 мая 2020 года — NY1  
Первоначально штат считал только тех жителей, у которых был положительный 
результат теста на COVID-19 и которые умерли в учреждении. Затем это число 
прибавлялось к статистике жителей, у которых было только подозрение и 
которые скончались. Но штат не включает в эти цифры пациентов учреждений по 
уходу за взрослыми, которые были переведены в больницу и умерли там от 
коронавируса. Департамент здравоохранения говорит, что это делается «для 
поддержания согласованности и надежности представленных данных, а также 
для того, чтобы избежать возможности двойного учета». 
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2020/05/28/extent-of-coronavirus-
carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known  
  
Отчет от 6 июля — стр. 11 На рисунке 2 приведены данные, использованные 
для анализа, а именно: «Подтвержденные и предполагаемые смертельные 
случаи только среди пациентов  домов престарелых».  
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf  
  
С ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 3 АВГУСТА 2020 ГОДА:  
  
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-
care_facilities_and_covid-19_final.pdf  
  
DR. ГОВАРД ЦУКЕР (HOWARD ZUCKER): «Нет, я собирался сказать, что мы... 
мы сообщали об этом, как о случае смерти в больнице. [неразборчиво] ...дом 
престарелых, они поехали в больницу, они умерли в больнице. Мы сообщили, 
что они приехали из больницы. Затем мы начали спрашивать, и пытались 
получить информацию о том, кто умер в домах престарелых. И мы начали 
сообщать об этом, как о получении информации из домов престарелых. И мы не 
хотим... Как я уже говорил, мы не хотим учитывать смерти дважды и говорить, что 
этот человек умер здесь, а также умер там».  
  
DR. ГОВАРД ЦУКЕР: «Ну, и я хочу сказать, я хочу быть уверен, что мы не ведем 
двойной подсчет людей, что кто-то умер не по другой причине — вот чего мы 
пытаемся добиться. Если кто-то попадает в больницу из дома престарелых, а 
потом умирает или кто-то умирает в больнице, вполне вероятно, что они умерли 
не от COVID, а от чего-то другого. Я имею в виду то, о чем я упоминал ранее, — 
пневмонию. Правда? Предположение центра CDC состояло в том, что они 
умерли, 27 процентов людей, умерших за эти два месяца, из-за пневмонии. И как 
сказал директор CDC, это «предположительно коронавирус». Правда? Но я хочу 
знать, от чего умирает человек, когда он умирает  в больнице?»  
  
ЧЛЕН АССАМБЛЕИ БРАУНШТЕЙН (BRAUNSTEIN): «Я думаю, что многие из нас 
могут сдержанно судить о выводах отчета до тех пор, пока мы не получим точное 
представление обо всех данных. И нам не хватает данных о значительном 
количестве людей, которые заразились вирусом COVID в доме престарелых, а 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=538635cc-0c1d0cc2-5384ccf9-0cc47aa88e08-ed96435547439d0e&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.ny1.com%2Fnyc%2Fall-boroughs%2Fnews%2F2020%2F05%2F28%2Fextent-of-coronavirus-carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=538635cc-0c1d0cc2-5384ccf9-0cc47aa88e08-ed96435547439d0e&q=1&e=a6c127a5-b9e7-41ce-9471-ef92dd146d2a&u=https%3A%2F%2Fwww.ny1.com%2Fnyc%2Fall-boroughs%2Fnews%2F2020%2F05%2F28%2Fextent-of-coronavirus-carnage-in-new-york-nursing-homes-may-never-be-known
https://www.health.ny.gov/press/releases/2020/docs/nh_factors_report.pdf
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-care_facilities_and_covid-19_final.pdf
https://www.nysenate.gov/sites/default/files/08-03-2020_senate_health-care_facilities_and_covid-19_final.pdf


 

 

потом умерли в больнице. И я просто думаю, что это подкрепит выводы отчета, 
если в какой-то момент в будущем, когда у вас будут эти данные, вы сможете 
добавить их в отчет — просто убедиться, что этот отчет точный.  
  
ДОКТОР ГОВАРД ЦУКЕР (HOWARD ZUCKER): Я уверен в этих данных. Я 
слышу, что вы говорите. Я также скажу, что в этом докладе вы увидите, что 
есть кривая, которая показывает смертность в домах престарелых и 
смертность в обществе, и они совпадают. И я подозреваю... точнее, не 
подозреваю — я знаю, что это одно и то же.  
  
ГАРЕТ РОУДС (GARETH RHODES): А я просто добавлю, что со временем мы 
обновляем этот отчет.. Мы можем включить опыт других штатов. Потом вышел 
этот отчет, и я цитирую Мэри Мэйхью (Mary Mayhew), Агентство Флориды по 
управлению здравоохранением: [неразборчиво] ...двери, чтобы этот вирус не 
попал в наши помещения. Наш персонал — это люди, которые живут вне этих 
помещений. Оператор дома престарелых во Флориде: Подавляющее 
большинство наших сотрудников получили положительные результаты 
тестирования или переболели бессимптомно. Эндемичный вирус очень трудно 
обнаружить после тестирования. Значит, это случилось в других штатах».  
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