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КОМИССАР ЦУКЕР НАПРАВИЛ ПИСЬМО АДМИНИСТРАТОРАМ БОЛЬНИЦ И 

ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ С ОПИСАНИЕМ ПРОТОКОЛА «ГИБКИЕ РЕЗЕРВЫ», А 
ТАКЖЕ МЕР ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ  

  
Сегодня руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард 
Цукер (Howard Zucker) направил письмо администраторам больниц и домов 
престарелых, в котором изложил меры по предоставлению данных в рамках 
протокола штата «Гибкие резервы».  
  
Полный текст письма приведен ниже.  
  
8 декабря 2020 г.  
  
Администраторам больниц и домов престарелых:  
  
Как вы знаете, мы наблюдаем всплеск случаев заболевания COVID и ожидаем 
увеличения количества случаев и госпитализаций по крайней мере до середины 
января. Оптимистичный прогноз заключается в том, что после середины января 
темпы роста замедлятся. Однако большинство экспертов согласны с тем, что 
проблема COVID будет сохраняться до тех пор, пока количество людей, которые в 
настоящее время ожидают вакцинации, не достигнет критической массы, что 
произойдет приблизительно в период с июня по сентябрь.  
  
Мы все многому научились во время весеннего всплеска случаев COVID. Теперь 
наша обязанность состоит в том, чтобы применить эти знания. Что касается 
больниц, то мы узнали, что всплески заболеваемости COVID порой перегружают 
отдельные больницы. Некоторые больничные системы не были готовы 
своевременно сбалансировать нагрузку по количеству пациентов среди других 
учреждений своей системы. Это привело к тому, что отдельные больницы 
испытывали трудности. Крайне важно, чтобы больничные системы были готовы 
распределить объем поступающих пациентов до их поступления в больницу.  
  
Как мы узнали весной, бдительное наблюдение за распространением 
заболевания гарантирует наличие поддержки и/или альтернативных планов по 
предотвращению перегрузки любого учреждения. Это означает, что системы 
должны отслеживать число поступающих пациентов, планировать тенденции 
роста нагрузки по количеству пациентов, а также отмечать, какие отдельные 



 

 

больницы в системе могут сталкиваться с проблемами, а также разрабатывать 
практические методы, позволяющие избежать перегрузки отдельных больниц в 
системе. Распределение нагрузки по количеству пациента для объектов внутри 
системы является обязательным. Больницы, не входящие в больничную систему, 
должны в рамках своего плана действий на случай большого потока пациентов, 
требуемого в соответствии с регламентом, разработать и иметь соответствующие 
договоренности с соседними больницами для размещения растущего объема 
пациентов до наступления уровня, превышающего вместимость их больницы.  
  
Штат будет продолжать контролировать вместимость больниц с помощью 
системы HERDS. Однако отдельные больницы и больничные системы обязаны 
предупреждать штат о проблемах и ситуациях до того, как больница достигнет 
80 % вместимости, а в случае большого потока пациентов - 75 % вместимости на 
случай большого потока пациентов. Отчетность по вместимости должна включать 
в себя общее количество укомплектованных штатных коек, общее количество 
укомплектованных коек в отделении интенсивной терапии, нехватку персонала, 
СИЗ и любое критически важное оборудование для ухода за пациентами, о чем в 
настоящее время сообщается в отчетности HERDS. Мы внесем изменения в 
отчетность HERDS, чтобы Вы также могли уведомить нас о существующих 
соглашениях с больницами-партнерами. Перед передачей пациентов в 
соответствии с любым таким соглашением больницы должны уведомить штат о 
необходимости перемещения пациентов и о том, куда больница планирует 
направить пациентов, с тем чтобы штат мог обеспечить достаточную вместимость 
больниц в регионе в течение достаточного времени для исправления ситуации и 
во избежание негативного исхода.  
Увеличение объема случаев теперь предсказуемо за счет отслеживания числа 
случаев и госпитализаций. Отслеживая эти показатели, больницы должны быть в 
курсе сохраняющейся проблемной ситуации. Штат должен быть 
проинформирован, если существует срочная и критическая ситуация либо в 
отношении меня самого на XXXXXX, либо если я не доступен в отношении 
Кристин Прауд (Kristin Proud) или Ларри Шварца (Larry Schwartz) на XXXX. 
Свяжитесь с вышеупомянутыми лицами, если ситуация достигнет критического 
состояния. Электронное уведомление не считается фактическим уведомлением. 
Кроме того, при подаче данных HERDS, пожалуйста, четко отметьте, когда в 
больничной системе складывается критическая ситуация.  
  
В период чрезвычайной ситуации своевременное и правильное представление 
данных HERDS, а также уведомление о критической нехватке мест имеет важное 
значение. Данные HERDS являются официальными данными для штата Нью-
Йорк. Данные будут рассматриваться как официальная заявка, и любая ложная 
подача данных будет иметь соответствующие правовые последствия. Кроме того, 
напоминаем, что как больничные системы, так и отдельные больницы, не 
соответствующие требованиям протокола «Гибкие резервы», или 
исполнительным распоряжениям, изданным губернатором для контроля 
вместимости больниц и надлежащего планирования, могут быть подвергнуты 



 

 

существенным штрафам или приостановлению действия лицензии или ее 
аннулированию.  
  
Что касается больниц и домов престарелых, то, пожалуйста, имейте в виду, что 
требования к запасам СИЗ четко определены. Дома престарелых должны иметь 
60-дневный запас, а больницы - 90-дневный запас всех необходимых категорий 
СИЗ (перчатки, халаты, щитки для лица, защитные очки, хирургические маски и 
N95), исходя из пикового использования в апреле. Чрезвычайные запасы не 
следует рассматривать как обычные запасы. Учреждения должны располагать 
достаточным количеством СИЗ для удовлетворения своих повседневных 
потребностей в дополнение к имеющимся запасам. Использование запаса для 
ежедневных поставок противоречит целям создания запаса. Запас следует 
использовать только в случае международной нехватки СИЗ, как это произошло 
весной прошлого года, и в этом случае Вы получите уведомление от 
Госдепартамента здравоохранения о том, что данный запас может быть 
использован. Мы ожидаем, что каждое учреждение будет полностью 
соответствовать этому регламенту. На прошлой неделе Департамент направил 
уведомления учреждениям, не выполняющим требования, предъявляемые к 
запасам.  
  
Благодарю вас за вашу постоянную напряженную работу и партнерство в борьбе с 
этой беспрецедентной пандемией.  
  
С уважением,  
  
Говард А. Цукер (Howard A. Zucker), врач, д-р юриспруденции  
Руководитель Департамента здравоохранения  
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