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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МЛН. 

ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 
Финансирование позволит оказать поддержку 235 поставщикам услуг в 

сфере психического здоровья и лицам с инвалидностью вследствие 
пороков развития на всей территории штата Нью-Йорк (New York) 

 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о выделении 10 млн. 
долларов в качестве помощи некоммерческим поставщикам услуг в сфере 
психического развития и лицам с инвалидностью вследствие пороков развития с 
целью модернизации и развития их технологической инфраструктуры. Данное 
финансирование будет использовано поставщиками для повышения 
эффективности функционирования информационно-технологических систем по 
мере того, как штат Нью-Йорк продолжит переход на систему регулируемого 
медицинского ухода в рамках Медикейд (Medicaid Managed Care) в сфере 
психического развития и развития их технологической структуры и услуг лицам с 
инвалидностью вследствие пороков развития.  
 
«Сегодня мы трансформируем систему здравоохранения штата Нью-Йорк и 
обеспечиваем поставщиков услуг технологиями, необходимыми им в работе со 
своими пациентами», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данное 
финансирование позволит некоммерческим организациям обеспечивать более 
высокий уровень предоставляемых услуг лицам с инвалидностью вследствие 
пороков развития и проблемами в области психического здоровья. Я горжусь тем. 
что мы продолжаем двигать систему здравоохранения вперед, и я надеюсь, что 
данное финансирование позволит улучшить результаты лечения для пациентов 
всего штата».  
 
Данное финансирование, запланированное в бюджете на 2015-2016 гг. (2015-16 
Enacted Budget) и предоставленное в рамках процедуры «Запрос на 
предложения» (Request for Proposal), который будет использоваться 
поставщиками для приобретения модернизированных технологий, включающих в 
себя технические средства, программное обеспечение, а также услуги. Денежные 
средства также могут быть использованы для обучения персонала более 
эффективному использованию систем управления медицинской информацией.  
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Список организаций, получивших финансирование, доступен здесь. 
 
«Финансирование проекта «Информационные технологии в сфере 
здравоохранения» обеспечит столь необходимую поддержку поставщикам услуг, 
получивших данную помощь, поскольку они готовятся к предоставлению услуг на 
основе индивидуального подхода в рамках специализированной системы 
управляемого медицинского обслуживания», — сказала исполняющая 
обязанности руководителя Службы по делам лиц с инвалидностью 
вследствие пороков развития (Office for People with Developmental Disabilities 
Commissioner) Кэрри А. Дэлани (Kerry A. Delaney), — Эти инвестиции в 
технологии позволят улучшить результаты лечения для людей и обеспечить 
гарантии того, что индивидуализированная, коллективная поддержка и услуги в 
сфере здравоохранения соединенные в одно целое позволят более эффективно 
удовлетворить желания и потребности людей». 
 
«Более современная инфраструктура означает более высокий уровень 
предоставления услуг. Когда поставщики услуг будут иметь необходимые им 
ресурсы для выполнения работы, они смогут более эффективно обслуживать 
большее количество пациентов при более низком уровне затрат с их стороны», — 
сказала руководитель Управления по проблемам психических расстройств 
д-р Анна Мари Салливан (Sullivan), — Это финансирование поможет 
поставщикам услуг всего штата Нью-Йорк модернизировать процесс 
функционирования, и все ньюйоркцы только выиграют от более крепкой и 
стабильной системы здравоохранения».  
 
«Это важное инвестирование поможет нашим поставщикам услуг по лечению 
расстройств, вызванных злоупотреблением психоактивных веществ, 
усовершенствовать свои системы, с целью дальнейшего акцента внимания на 
предоставлении качественных услуг», — сказал руководитель Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State 
Office of Alcoholism and Substance Abuse) Арлен Гонзалес Санчес (Arlene 
González-Sánchez), — Мы считаем своим долгом помочь поставщикам услуг 
достичь прогресса в процессе перехода к системе регулируемого медицинского 
ухода в рамках Medicaid (Medicaid Managed Care). Данные усовершенствования 
помогут гарантировать, что переход проходит гладко и все ньюйоркцы, 
страдающие от расстройств, вызванных злоупотреблением психо-активных 
веществ, рлдучают необходимые услуги соответствующего качества». 
 
Сенатор Роберт Ортт (Robert Ortt), председатель комиссии Сената по 
вопросам психического здоровья и нарушений развития сказал: «Данное 
важное инвестирование в наши некоммерческие организации обеспечит 
необходимую помощь наиболее уязвимым ньюйоркцам. В рамках деятельности 
как частного, так и общественного и коммерческого секторов, технологии стали 
неотъемлемой частью предоставления услуг организациями, позволив наладить 
процесс с максимальной эффективностью. Модернизируя и оптимизируя 
технологии, наши некоммерческие организации смогут повысить качественный 



Russian 

уровень предоставляемых услуг, для тех, кто наиболее в них нуждается.  
 
Член Законодательного собрания Эйлин Гюнтер (Aileen M.Gunther), 
председатель Комиссии по вопросам психического здоровья при Ассамблее 
штата Нью-Йорк (New York State Assembly Mental Health Committee): 
«Поскольку штат Нью-Йорк продолжает процесс перехода к системе 
регулируемого медицинского ухода, важно, чтобы у нас были гарантии того, что 
наши сетевые поставщики услуг были оснащены всеми техническими средствами, 
необходимыми для обслуживания наших наиболее уязвимых жителей. Это столь 
необходимое финансирование поможет нашим поставщикам сохранить 
конкурентоспособность в развивающейся сфере здравоохранения, а также будет 
способствовать повышению качества услуг для лиц с инвалидностью на всей 
территории штата». 
 
Финансирование было предоставлено в общем 235 поставщикам в ведении 
Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH), 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS), а также Службы содействия людям с 
расстройствами развития (Office for People With Developmental Disabilities, 
OPWDD).  
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