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РУКОВОДИТЕЛЬ ЦУКЕР НАПРАВИЛ АДМИНИСТРАТОРАМ БОЛЬНИЦ 
ПИСЬМО, СОДЕРЖАЩЕЕ ДИРЕКТИВЫ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВМЕСТИМОСТИ В 

РАМКАХ БОРЬБЫ ШТАТА С COVID-19  
  

Больницы должны равномерно распределять нагрузку по количеству 
пациентов в рамках систем; больничные системы должны заключить 

соглашения с соседними системами для распределения нагрузки по 
количеству пациентов  

  
Независимые больницы должны участвовать в балансировке нагрузки по 

количеству местных пациентов вместе с соседними больничными 
системами  

  
Больницы должны быть готовы к увеличению количества штатных 

больничных коек на 15 процентов в течение 72 часов в случае 
значительного всплеска заболеваемости COVID  

  
Президент и генеральный директор Ассоциации больниц Большого 

Нью-Йорка Кен Рэск и президент Ассоциации здравоохранения штата 
Нью-Йорк Биа Граус будут оказывать помощь в обеспечении выполнения 

директив штата Нью-Йорк  
  

Директивы являются частью стратегии управления вместимостью 
больниц «гибкие резервы»  

  
С письмом можно ознакомиться здесь  

  
Сегодня руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health, NYSDOH) Говард Цукер (Howard Zucker) направил 
администраторам больниц письмо, в котором подробно изложены директивы 
Департамента здравоохранения, касающиеся увеличения вместимости больниц в 
рамках продолжающейся в штате Нью-Йорк борьбы с COVID-19. Больницам 7 
декабря было дано указание увеличить вместимость на 25 процентов, а 11 
декабря — на дополнительные 25 процентов или отменить плановые 
хирургические операции. Эти директивы являются частью стратегии штата 
Нью-Йорк по управлению вместимостью больниц «гибкие резервы». Письмо 
доступно в формате PDF здесь.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_Hospital_Administrators.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_Hospital_Administrators.pdf


 

 

Полный текст письма приведен ниже:  
  
16 декабря 2020 г.  
  
Уважаемый администратор больницы!  
  
Как вам известно, мы вновь оказались в трудной ситуации в связи с COVID. 
Небольшие собрания являются наиболее активным очагом распространения 
болезни, и мы ожидаем рост заболеваемости в праздничные дни. Правительству 
крайне сложно контролировать распространение в результате проведения 
небольших собраний.  
  
Мы предполагаем дальнейшее увеличение числа госпитализаций в середине 
января. Обеспечение необходимой вместимости больниц будет трудной задачей. 
Весной мы извлекли множество уроков. В настоящее время больницы могут 
объективно прогнозировать загрузку, наблюдая за ростом уровня инфицирования 
и увеличением числа госпитализаций в своих почтовых районах. Данные 
публикуются ежедневно. В отличие от непредвиденной ситуации весной, мы 
знаем, когда и где показатели будут расти.  
  
Департамент издал три директивы.  
  
Во-первых, больничные системы должны теперь подготовить план по 
распределению нагрузки по количеству пациентов среди всех учреждений своей 
системы. Они должны прогнозировать, в каких больницах их системы будет 
возникать наибольшая загрузка, и иметь план перевода пациентов до их приема 
— после медицинского осмотра — в учреждения их системы с большей 
вместимостью.  
  
Системы также должны учитывать в своем плане распределения нагрузки более 
мелкие системы "подстраховки" и независимые больницы.  
  
Этот урок мы извлекли весной в больничном центре Элмхерст (Elmhurst). Центр 
Элмхерст, учреждение корпорации New York City Health & Hospitals Corporation, 
расположен в Куинсе. Районы Корона (Corona) и Элмхерст в Куинсе были горячей 
точкой COVID и перегрузили больницу Элмхерст. Однако в системе корпорации 
New York City Health & Hospitals были другие больницы с дополнительными 
мощностями, которые не использовались своевременно. Перевести пациента в 
другую больницу после приема часто бывает трудно. Пациентов следует 
перенаправлять до госпитализации. Для этого, помимо прочего, местным врачам 
скорой помощи должны предоставляться инструкции о том, в какие больницы 
следует доставлять пациентов.  
  
Кроме того, в дополнение к координации собственной системы, больничные 
системы должны сформировать соглашения с соседними больничными 
системами для распределения нагрузки по числу пациентов между системами или 



 

 

между несколькими системами, в зависимости от ситуации. После всплеска 
заболеваемости эти планы разрабатывать уже поздно.  
  
Во-вторых, независимые больницы, не входящие в больничную систему, должны 
установить отношения с соседними больничными системами и участвовать в 
распределении нагрузки по количеству пациентов на местном уровне. 
Наибольшему риску перегрузки подвергаются независимые больницы, особенно 
те, которые расположены в сообществах с высоким уровнем положительных 
результатов COVID, а также небольшие изолированные больницы. Они должны 
уже сейчас иметь договоренности о переводе пациентов в соседние больницы и 
системы или немедленно связаться с Департаментом здравоохранения штата 
Нью-Йорк.  
  
В-третьих, Департамент DOH поручил больницам, в случае значительного 
всплеска COVID, быть готовыми к увеличению количества больничных коек на 
15 % в течение 72 часов. Если больница не в состоянии или будет не в состоянии 
обеспечить данное "гибкое увеличение" количества коек при необходимости, она 
должна отменить плановые процедуры или увеличить вместимость таким 
образом, чтобы в течение 72 часов всегда иметь возможность увеличить число 
коек на 15 %. "Количество коек" определяется как доступная больничная койка, 
укомплектованная персоналом и оборудованием для целей ухода за пациентом в 
течение 72 часов.  
  
Департамент DOH осознает, что больничные системы располагают рядом 
альтернативных способов повышения вместимости в своих системах. Они могут 
перемещать персонал, открывать и закрывать учреждения, переносить операции 
и т. д. Департамент DOH определяет 15 % как чистую доступную вместимость 
после осуществления больницей или больничной системой всех корректировок. 
Для ясности: после того, как исчерпаны все возможности повышения 
вместимости, Департамент DOH должен быть поставлен в известность, если в 
больнице или больничной системе доступно менее 15 % штатных больничных 
коек с учетом статистических темпов увеличения числа госпитализаций В 
БЛИЖАЙШИЕ ТРИ НЕДЕЛИ в их районе. Уведомление за три недели позволит 
штату принять чрезвычайные меры. Это уведомление необходимо для того, чтобы 
штат приостановил экономическую деятельность в регионе для снижения 
распространения вируса. Это очень важно.  
  
Президент и генеральный директор Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка 
(Greater New York Hospital Association) Кен Рэск (Ken Raske) и президент 
Ассоциации здравоохранения штата Нью-Йорк (Healthcare Association of New York 
State) Биа Граус (Bea Grause) будут оказывать помощь Департаменту 
здравоохранения штата Нью-Йорк в обеспечении выполнения вышеуказанных 
директив. Майкл Даулинг (Michael Dowling) из крупнейшей в штате системы 
Northwell Health будет сотрудничать с Кеном Рэском, а также будет оказывать 
поддержку Биа Граус и больницам и системам на севере штата.  
  



 

 

Если система прогнозирует загрузку более 85 %, учитывая рост уровня заражения 
или рост числа госпитализаций в своих почтовых районах, она должна 
немедленно уведомить Департамент DOH, чтобы последний мог подготовить 
альтернативные планы действий на случай чрезвычайной ситуации.  
  
Все вышеперечисленные данные должны ежедневно загружаться в систему 
HERDS. Для обеспечения точности данных ежедневно загружаемые в систему 
HERDS данные должны быть подтверждены генеральным директором больницы.  
  
Это будет трудный период в праздничные дни и до тех пор, пока вакцинация не 
достигнет критической массы. Это будет испытанием для всех нас. Однако мы 
многому научились весной, и если мы будем следовать этим урокам, то 
подтвердим свою репутацию лучшей системы здравоохранения в мире. 
Несоблюдение этих директив в полном объеме и/или неуведомление 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк заблаговременно до 
возникновения критических проблем с вместимостью являются серьезными 
нарушениями, и Департаментом DOH будут приняты соответствующие меры. 
Могут быть применены такие санкции, как приостановление действия и отзыв 
лицензии; предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации 
может повлечь за собой уголовное преследование.  
  
Для обеспечения соблюдения директив, изложенных в настоящем письме, 
генеральный директор каждой получившей его больницы/больничной системы 
должен подтвердить его содержание и в течение 48 часов направить подписанный 
экземпляр в Департамент здравоохранения.  
  
С уважением,  
Говард А. Цукер, врач, д-р юриспруденции  
Руководитель Департамента здравоохранения  
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