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ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГЭРИ ХОЛМСА И СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА БЕТ ХАРВИ В 
ОТВЕТ НА СТАТЬЮ В ГАЗЕТЕ НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС О ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ  

   
   
Заявление пресс-секретаря Департамента здравоохранения Гэри Холмса:  
   
"Этот отчет, который устанавливает, что рекомендация от 25 марта не была 
причиной смерти в домах престарелых, является совместным процессом между 
Департаментом здравоохранения и целевой группой COVID. Цель отчета 
заключалась в том, чтобы обеспечить общественность четкой неполитической 
оценкой того, как COVID попал в дома престарелых в разгар пандемии. Все 
проанализированные наборы данных пришли к единому выводу - что 
распространение вируса от персонала, вероятно, было основной причиной 
распространения COVID в домах престарелых. В то время как ранние версии 
отчета включали случаи смерти за пределами учреждения, целевая группа по 
COVID не была удовлетворена тем, что данные были проверены на основе 
данных больниц, и поэтому в окончательном отчете использовались только 
данные о случаях смерти в учреждении, которые были раскрыты в отчете. Хотя 
случаи смерти за пределами учреждения были отложены для проверки, выводы 
подтверждались обоими наборами данных.  DOH был доволен заключительным 
отчетом и полностью верит в его вывод о том, что основной причиной 
распространения COVID в домах престарелых был персонал. Даже Билл Хаммонд 
из консервативного аналитического центра Empire Center обнаружил, что 
рекомендация от 25 марта не была основной причиной COVID в домах 
престарелых.  Было принято решение изначально выпустить отчет без данных вне 
учреждения, а затем обновить отчет, включив в него данные о случаях смерти вне 
учреждения. Это было сделано в феврале, а по свидетельству доктора Цукер, 
данному законодательным органам, выводы остались такими же, как и в июле".  
   
Заявление Бет Гарви, специального юрисконсульта и старшего советника 
губернатора  
   
"Данные вне учреждения были опущены после того, как Департамент 
здравоохранения не смог подтвердить, что они были надлежащим образом 
проверены - это не повлияло на вывод отчета, который заключался и заключается 



в том, что приказ от 25 марта «не был причиной инфекций или смертельных 
случаев в домах престарелых».  
   
Должностные лица целевой группы COVID не требовали, чтобы в отчете был 
сделан вывод о том, что приказ от 25 марта не играет никакой роли; напротив, 
члены целевой группы, зная, что отчет должен выдерживать строгую 
общественную проверку, были очень осторожны, чтобы не преувеличивать 
статистический анализ, представленный в отчете. В целом, обеспечение доверия 
общественности к заключению было конечной целью Департамента 
здравоохранения и Целевой группы по COVID при выпуске отчета".  
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