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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В БРУКЛИНЕ (BROOKLYN)
700 млн долларов выделено на оказание услуг первичной медицинской
помощи на базе муниципалитетов
Будет создана сеть из 32 амбулаторий, ориентированная на
профилактику заболеваний и поддержание благополучия
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
финансирования в размере почти 700 млн долларов организации One Brooklyn
Health — новой единой системе здравоохранения. Средства предоставлены в
рамках постоянных усилий штата по реформированию системы здравоохранения
и расширению доступа к качественному здравоохранению в Центральном
Бруклине (Central Brooklyn).
Целевые инвестиции обеспечат поддержку местных учреждений
здравоохранения, ликвидируя текущие проблемы и повышая уровень
обслуживания, позволят создать сеть амбулаторий из 32 учреждений,
предусматривающую сотрудничество с действующими муниципальными
клиниками, а также реформируют систему здравоохранения за счет расширения
доступа к качественным услугам лечения и профилактики. Данное объявление
сделано в рамках трансформационной инициативы губернатора «Динамичный
Бруклин» (Vital Brooklyn), направленной на улучшение системы здравоохранения в
Бруклине (Brooklyn).
«В течение слишком долгого времени хронический дисбаланс в системе
здравоохранения усиливал проблему бедности в Центральном Бруклине (Central
Brooklyn), и программа «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) является
национальной моделью преодоления этих вызовов и обеспечения всестороннего
благосостояния населения,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти
масштабные инвестиции создают единую устойчивую систему здравоохранения,
которая придаст новые силы муниципалитетам с исторически недостаточным
уровнем обслуживания, обеспечит поддержку здоровья и благополучия, а также
будет способствовать созданию лучшего будущего для жителей Бруклина
(Brooklyn)».

Спикер Карл Хисти (Carl Heastie): «Слишком долгое время Центральный
Бруклин (Central Brooklyn) борется за преодоление порочного круга бедности,
корни которого уходят в годы отсутствия внимания и недостаточного
инвестирования. Сегодня мы приняли обязательство придать сил этому
муниципалитету и изменить ситуацию для будущих поколений. За счет этой
инициативы штат осуществляет масштабные стратегические инвестиции с целью
расширения доступа к качественному здравоохранению, улучшению
профилактического медицинского обслуживания и возможностей получения услуг
во всем регионе. Большинство в Ассамблее с нетерпением ждет дальнейшей
работы с губернатором Куомо (Cuomo) и нашими партнерами в правительстве над
обеспечением того, чтобы у каждого ньюйоркца были необходимые им
инструменты для здоровой и продуктивной жизни».
Центральный Бруклин (Central Brooklyn) представляет собой один из самых
малообеспеченных районов во всем штате Нью-Йорк, где гораздо выше уровень
ожирения, заболеваемости диабетом, больше людей страдает от повышенного
кровяного давления, где доступ к здоровым продуктам питания ограничен, люди
мало обращают внимания на физическую активность, высок уровень насилия и
преступности, очень много экономических проблем, которые вызваны
безработицей и бедностью, а также у жителей нет доступа к качественным
услугам здравоохранения и охране психического здоровья.
В соответствии с рекомендациями опубликованного компанией Northwell Health
отчета «Исследование в Бруклине: Реформирование будущего здравоохранения»
(The Brooklyn Study: Reshaping the Future of Healthcare), медицинские центры
Brookdale University Hospital Medical Center, Interfaith Medical Center и Kingsbrook
Jewish Medical Center объединились для создания организации One Brooklyn
Health, которая будет представлять собой интегрированную, централизованную
систему оказания услуг здравоохранения в Центральном Бруклине (Central
Brooklyn).
Выделенные средства пойдут на создание масштабной интегрированной сети
амбулаторных клиник, существенную модернизацию инфраструктуры в каждой из
трех больниц, включая адаптацию программ медицинской помощи к нуждам
региона и реструктуризацию стационаров, а также на создание технологической
платформы медицинской информации, охватывающей все клиники новой
структуры, с целью повышения координации и оказания медицинских услуг с
помощью новой, высококачественной региональной системы здравоохранения.
Финансирование One Brooklyn Health в размере 664 млн долларов будет
распределено следующим образом.
•

210 млн долларов на создание сети из 32 амбулаторий: Масштабная
сеть будет включать партнерства с существующими муниципальными
учреждениями здравоохранения с целью расширения доступа к первичной
и профилактическое медицинской помощи в наиболее нуждающихся
районах Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Эти новые учреждения
позволят увеличить число посещений пациентами амбулаторных
учреждений на 500 000 в год, таким образом увеличивая текущие

возможности обслуживания более чем в два раза. Кроме того, новая
амбулаторная сеть обеспечит:
o создание партнерств с четырьмя аккредитованными на федеральном
уровне медицинскими центрами (Federally Qualified Health Centers,
FQHC) Бруклина (Brooklyn) — Bed Stuy Family Health Center, ODA
Crown Heights, Brightpoint Health и Brownsville Multi-Service Center,
чтобы расширить возможности оказания первичной медицинской
помощи муниципальными учреждениями
▪ программное взаимодействие с медицинским центром SUNY
Downstate, а также финансирование миссии и стратегии
обучения Университетской клиники (University Hospital)
▪ интеграцию с проектами строительства нового
доступного жилья рядом с тремя больницами,
входящими в One Brooklyn Health, чтобы обеспечить
оказание по месту проживания таких услуг, как
неотложная медицинская помощь, первичная
медицинская помощь и услуг по специализированным
методикам
▪ создание 255 новых рабочих мест в сети и помощь
в найме 300 врачей-терапевтов в районе
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), где
наблюдается один из самых низких уровней
обеспеченности терапевтами на душу населения в
штате.
•

384 млн долларов на критически необходимый ремонт клиник и
инфраструктуры:
o В больнице Brookdale будет проведен масштабный ремонт, чтобы
сохранить ее статус в муниципалитете в качестве регионального
центра травматологии, включая создание нового отделения
экстренной помощи, расширение муниципального центра
здравоохранения с созданием нового отделения интенсивной
терапии на 30 койко-мест, а также создание дополнительных
больничных отделений, которые увеличат вместимость больницы
Brookdale на 100 коек.
▪ Больница Interfaith произведет ремонт и расширение
отделения экстренной помощи, а также внедрит Программу
всеобъемлющей экстренной психиатрической помощи
(Comprehensive Psychiatric Emergency Program, CPEP),
способствуя интеграции услуг первичной помощи и услуг в
сфере психического здоровья.
▪ Медицинский центр Kingsbrook Jewish
трансформируется в медицинский городок, где будут
предлагаться новые и расширенные услуги первичной и
специализированной амбулаторной помощи, услуги
неотложной помощи, а также услуги поддержки после
интенсивной терапии. В результате этой трансформации
часть зданий кампуса медицинского центра Kingsbrook
изменят свое назначение для решения социальных
проблем, определяющих состояние здоровья населения,

включая создание нового доступного жилья и
общественных помещений.
▪ 142 млн долларов из выделенных 384 млн
долларов будут зарезервированы для
обеспечения организации One Brooklyn Health
гибкости в определении приоритетов в отношении
остальных проектов улучшения инфраструктуры в
помещениях медицинского и иного назначения,
представленных в заявке.
•

70 млн долларов на создание Технологической платформы
медицинской информации (Health Information Technology Platform) для
нужд всей организации: Наиболее важными для компании One Brooklyn
Health являются инвестиции в создание муниципальной технологической
системы медицинской информации, которая даст возможность
сформировать единую систему электронной медицинской документации,
интегрированной на платформах всех трех больниц, чтобы обеспечить
процветание в новых условиях реформы оплаты за медицинские услуги и
изменений в медицинском обслуживании населения. В частности, новая
технологическая платформа медицинской информации:
o обеспечит помощь при принятии решений, повысит качество и
результативность медицинского обслуживания
▪ создаст эффективные средства управления медицинским
обслуживанием и повысит эффективность работы
▪ обеспечит единую систему оценки медицинских и
социальных показателей и создание отчетов с
использованием стандартного набора критериев, чтобы
эффективно оценивать успех деятельности системы
здравоохранения и партнеров на уровне
муниципалитетов в достижении социальных
показателей, связанных с медицинским обслуживанием,
а также проводить связь с состоянием здоровья
населения.

Эти средства на капитальные проекты выделены дополнительно к 320 млн
долларов, ежегодно предоставляемым из бюджета на финансирование текущих
расходов, а также 320 млн долларов в проекте исполнительного бюджета для
четырех больниц Центрального и Восточного Бруклина (Central and Eastern
Brooklyn), включая медицинские центры Brookdale University Hospital Medical
Center, Kingsbrook Jewish Medical Center, Interfaith Medical Center и Wyckoff Heights
Medical Center Остальные 36 млн долларов будут зарезервированы на будущие
гранты по данной программе.
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Губернатор Куомо (Cuomo)
представил агрессивную стратегию развития здравоохранения в Бруклине
(Brooklyn) в своем обращении к Законодательному собранию (State of the State), и
за счет этого сегодняшнего объявления мы еще на один шаг приблизились к

созданию системы медицинского обслуживания, которая станет примером
доступности и стабильности».
ЛеРэй Браун (LaRay Brown), генеральный директор (One Brooklyn Health):
«Сегодняшнее объявление решает насущную потребность в доступе к
медицинскому обслуживанию в Центральном и Северо-Восточном Бруклине
(Central and Northeast Brooklyn). Существенные инвестиции в систему
медицинских учреждений One Brooklyn Health свидетельствуют о постоянном
стремлении губернатора Куомо (Cuomo) улучшить жизнь всех ньюйоркцев.
Здоровое население составляет основу любого экономически активного
общества, и мы горячо поддерживаем губернатора Куомо (Cuomo) и
законодательные органы штата, понимающих, что право на качественное
медицинское обслуживание есть у каждого жителя Нью-Йорка!»
Конгрессмен Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «Под руководством
губернатора мы уже достигли огромного прогресса в повышении качества
медицинского обслуживания в Бруклине (Brooklyn), и эти последние инвестиции
обеспечат всем взрослым и детям доступ к медицинским услугам, которых они
достойны. С помощью инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) штат
Нью-Йорк обеспечивает ресурсы, необходимые для перевода наших
муниципалитетов на следующий уровень и повышения качества жизни для всех
наших жителей. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он
разглядел потенциал в нашем муниципалитете и принимает меры к тому, чтобы
помочь нам сделать Бруклин (Brooklyn) еще лучше».
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker) сказал: «Доступ к качественному
медицинскому обслуживанию всегда был связан с проблемой неравенства,
особенно остро наблюдающегося в районах, где проживает преимущественно
население неевропеоидной расы, в том числе в Центральном Бруклине (Central
Brooklyn), представителем которого я являюсь. Именно поэтому я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за осуществление этого важного шага,
обеспечивающего сначала тщательное планирование инициативы "Динамичный
Бруклин" (Vital Brooklyn), а сегодня и ее успешную реализацию».
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Программы обеспечения доступа
к качественному здравоохранению составляют основу пропагандируемых штатом
Нью-Йорк ценностей и решают конкретные потребности населения Бруклина
(Brooklyn). Я буду ждать дальнейшей работы с губернатором и Консультативным
советом (Advisory Council) над реализацией программы "Динамичный Бруклин"
(Vital Brooklyn)».
Сенатор Джесси Гамильтон (Jesse Hamilton): «Я выражаю благодарность
губернатору Куомо (Cuomo) и всем партнерам, кто помог программе "Динамичный
Бруклин" (Vital Brooklyn) достичь сегодня этой важной вехи. Поддержка здоровья и
благополучия бруклинцев мотивирует наших жителей на преодоление
повседневных трудностей. Инвестиции в размере 1,4 млрд долларов по
программе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn), реализуемые посредством
инклюзивного, ориентированного на общество планирования, означает большее
участие в формировании будущего наших муниципалитетов. Преодоление
вызовов, связанных с расстройствами здоровья и другими социальными

проблемами, требует постоянных инвестиций и сотрудничества со стороны всего
общества. Эти инвестиции помогают в работе по решению таких проблем нашим
партнерам на уровне муниципалитетов — новаторам, подобных моим партнерам
и моим коллегам, которые в прошлом году создали первый технико-медицинский
центр в одном из жилых районов в Соединенных Штатах и в прошлом году
скопировали эту инициативу создания "кампусов" в Центральном Бруклине
(Central Brooklyn). И эти инвестиции позволят нам, в конечном итоге, выполнить
обещание о более процветающем Бруклине (Brooklyn) для всех».
Член Ассамблеи Ник Перри (Nick Perry): « "Динамичный Бруклин" (Vital
Brooklyn) представляет собой революционную программу помощи нуждающимся
муниципалитетам. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк
осуществляет крупные инвестиции, которые значительно улучшать медицинское
обслуживание в регионе и обеспечат лучшее будущее нашим жителям и нашим
детям. Сегодняшнее объявление показывает, что все это не только слова, но и
реальные дела для населения Бруклина (Brooklyn)».
Член Ассамблеи Джейми Уильямс (Jamie Williams): « "Динамичный Бруклин"
(Vital Brooklyn) — это всеобъемлющая революционная программа, направленная
на улучшение всех аспектов благополучия одного из наших районов с
недостаточным уровнем обслуживания. Эти новые инвестиции трансформируют
здравоохранение, повысят благополучие и помогут мотивировать наших жителей.
Я буду с нетерпением ждать работы с губернатором Куомо (Cuomo) по
дальнейшему инвестированию в будущее Бруклина (Brooklyn)».
Член Ассамблеи Тремэйн Райт (Tremaine Wright): « Инициатива “Динамичный
Бруклин” (Vital Brooklyn) представляет собой комплексный подход к повышению
благосостояния наших жителей. Данная модель, представленная губернатором
Куомо (Cuomo), направлена на удовлетворение потребностей и устранение
вызовов в данном районе. Я горячо благодарю губернатора за его лидерский
подход и буду с нетерпением ждать совместной работы по поддержке здоровья и
благополучия жителей Центрального Бруклина (Central Brooklyn)».
Член Ассамблеи Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Губернатор Куомо (Cuomo)
сделал возрождение, трансформацию и развитие здравоохранения в
муниципалитетах штата Нью-Йорк с низким уровнем жизни одной из основных
задач своей администрации. Пункт "Трансформация здравоохранения"
инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) обеспечивает значительные
инвестиции ресурсов и услуг в наш муниципалитет, так чтобы качество
получаемых нами услуг не зависело от почтового индекса района, в котором мы
проживаем. От имени жителей 55-го участка по выборам в Ассамблею (55th A.D.)
я горячо приветствую выделенные губернатором инвестиции и его стремление
обеспечить существенные изменения к лучшему для всех наших жителей за счет
создания здоровой среды для мужчин, женщин и детей Бруклина (Brooklyn), и я
буду с нетерпением ждать дальнейшего прогресса на этом пути».
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila): «От реформирования
системы здравоохранения в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) до
расширения доступа к качественному медицинскому обслуживанию — инициатива
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) представляет собой комплексный подход к

улучшению жизни нашего населения. Эта национальная модель, запущенная
губернатором Куомо (Cuomo), удовлетворяет потребности и решает проблемы
региона, а также обеспечивает развитие района, слишком долго остававшегося
без внимания. Я горячо благодарю губернатора за его лидерский подход и буду с
нетерпением ждать продолжения совместной работы по дальнейшему развитию
Центрального Бруклина (Central Brooklyn)».
Государственный адвокат г. Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James):
«Несмотря на финансовые посягательства на штат Нью-Йорк со стороны
администрации Трампа (Trump), губернатор Куомо (Cuomo) осуществляет
значительные инвестиции в будущее медицинского обслуживания в Центральном
Бруклине (Central Brooklyn). Выделение губернатором этих столь необходимых
ресурсов позволит перейти с модели, ориентированной на стационарное лечение,
к модели расширения работы с населением и улучшения результативности
реализации программ здравоохранения. Наше Бюро сотрудничает с
муниципальными адвокатами, лидерами профсоюзного движения и организаций в
сфере здравоохранения, а также с другими выборными должностными лицами
Бруклина (Brooklyn), обеспечивая своевременное распределение данных средств.
Я с нетерпением жду работы с губернатором Куомо (Cuomo) и представителями
местных органов власти, обеспечивая успех организации One Brooklyn Health и
инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn)».
Член городского совета Роберт Корнеги (Robert Cornegy): «Инициатива
губернатора Куомо (Cuomo) "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) использует
всеобъемлющий, комплексный подход к оказанию помощи Центральному
Бруклину (Central Brooklyn) в получении доступа к крайне необходимым нашим
жителям программам. Эти инвестиции расширят доступ к качественному
медицинскому обслуживанию, столь важному для этого региона, и позволят
нашим жителям расти и процветать. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
то, что он сделал здоровье и благополучие наших семей одним из основных
приоритетов, а также за сопровождение этого важного проекта преобразований».
Джордж Грешам (George Gresham), председатель профсоюза 1199SEIU
United Healthcare Workers East: «Поскольку сокращение финансирования
здравоохранения на национальном уровне продолжает угрожать
муниципалитетам Нью-Йорка, эти инвестиции являются маяком надежды для
рабочих семей Бруклина (Brooklyn). Это финансирование выполняет обещание,
данное губернатором Куомо (Cuomo) и нашими лидерами из законодательной
ветви власти, по трансформации учреждений здравоохранения Центрального и
Восточного Бруклина (Brooklyn) в устойчивую, ориентированную на население
систему, которая сможет устранить коренные причины перекосов в системе
здравоохранения».
Джилл Фурилло (Jill Furillo), дипломированная медсестра, исполнительный
директор Ассоциации младших медицинских работников штата Нью-Йорк
(New York State Nurses Association, NYSNA): «Мы благодарны губернатору
Куомо (Cuomo) и Законодательному собранию штата (State Legislature) за
выделение столь необходимого финансирования больницам системы социальной
защиты, которые будут входить в сеть клиник One Brooklyn Health. Штат Нью-Йорк
гораздо больше заботится о пациентах Бруклина (Brooklyn), чем лживые,

бесчеловечные политики, продвигаемыми республиканцами в федеральном
правительстве, которые направлены на уничтожение финансирования
здравоохранения и закрытие больниц в таких районах с низким уровнем жизни».
Роуз Духан (Rose Duhan), президент и генеральный директор Ассоциации
районных учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (Community Health
Care Association of New York State): «Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital
Brooklyn) создает основу для трансформации системы предоставления
медицинских услуг в Центральном и Восточном Бруклине (Brooklyn), а также
улучшения здоровья жителей этих муниципалитетов. Аккредитованные на
федеральном уровне медицинские центры (Federally Qualified Health Centers)
играют ключевую роль в обеспечении доступа к медицинскому обслуживанию в
районах с низким уровнем жизни, и мы гордимся возможностью поддержать
инициативу губернатора, в рамках которой будет предоставлено критически
важное финансирование на расширение доступности услуг первичной
медицинской помощи в муниципальных организациях».
Это финансирование было выделено медицинским учреждениям, расположенным
в округе Кингс (Kings County), включая больницы, районные поликлиники, центры
диагностики и лечения, учреждения по оказанию первичной медицинской помощи
и ухода на дому, на реализацию проектов по замене неэффективных и
устаревших структур в рамках слияний, консолидации, приобретений и другой
деятельности по реструктуризации, направленной на создание финансово
устойчивой системы медицинского обслуживания.
Чтобы получить финансирование, кандидатам необходимо было
продемонстрировать, как предполагаемое использование грантов перекликалось
с рекомендациями по инвестициям в медицинские учреждения, представленным в
исследовании по реструктуризации медицинских услуг, которое было выполнено
по заказу Департамента здравоохранения (Department of Health) компанией
Northwell Health, включая рекомендацию о том, что проекты должны
соответствовать комплексной стратегии здравоохранения, решающей
определенные социальные проблемы при получении медицинского обслуживания
за счет интеграции и координации услуг, оказываемых в рамках новых программ
медицинского обслуживания, с программами, которые открывают доступ к
социальному и доступному жилью, здоровому питанию, занятиям физической
культурой в безопасной и благоприятной атмосфере, а также другим программам,
повышающим благосостояние общества.
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