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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО БОЛЕЕ 672 МЛН.
ДОЛЛАРОВ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK CITY)
Общая сумма инвестиций штата, направленных на реализацию 162
проектов составит 1,5 млрд. долларов
В результате реализации важнейших проектов будет решен вопрос
повышения эффективности и рациональности работы системы
здравоохранения в долгосрочной перспективе

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что более 672,9
млн. долларов будут выделены на реализацию 73 проектов, направленных на
кардинальные изменения и модернизацию системы здравоохранения в городе
Нью-Йорке. Данное финансирование формирует обязательства штата Нью-Йорк
(New York) по предоставлению средств в размере 1,5 млрд. долларов,
направляемых в помощь поставщикам медицинских услуг на всей территории
штата для финансирования важных капитальных и инфраструктурных проектов, а
также в вопросе интегрирования и дальнейшего развития системы
здравоохранения.
«Мы несем ответственность за комплексную модернизацию и развитие жизненно
важных капитальных и инфраструктурных ресурсов, обеспечивающих нашей
системе здравоохранения стабильность и устойчивость и делающих акцент на
повышении эффективности обслуживания в части предоставления пациентам
ключевых услуг», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Это финансирование
поможет им в решении поставленных задач и станет еще одним свидетельством
лидерства Нью-Йорка в масштабе всей страны в вопросе удовлетворения
требованиям к предоставлению услуг в сфере здравоохранения в 21 веке».
Финансирование предоставлено в рамках Программы финансирования
капитальной реструктуризации (Capital Restructuring Financing Program) и
Основной программы поддержки поставщиков услуг в сфере здравоохранения
(Essential Health Care Provider Support Program). Обе программы инициированы
Губернатором Куомо (Cuomo) и направлены в поддержку Системы обеспечения
реформ в сфере здравоохранения (Delivery System Reform Incentive Payment,
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DSRIP), ставшей основным механизмом инвестирования 7,3 млрд. долларов из
средств, экономящихся на уровне программы Medicaid, благодаря заключению
важнейших договоренностей между Нью-Йорк (New York) и федеральным
правительством в 2014 году.
Цели функционирования Системы DSRIP предусматривают, в частности,
снижение расходов на здравоохранение, укрепление здоровья ньюйоркцев,
снижение на 25 % количества некритичных случаев госпитализации и посещения
пунктов экстренной медицинской помощи к 2020 году, а также обеспечение
финансовой стабильности сетевых поставщиков услуг здравоохранения.
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan) сказал:
«Важная инвестиция, о которой было объявлено сегодня, является необходимым
шагом в вопросе оказания помощи многим профильным ресурсам на начальном
этапе их преобразования и формирования усовершенствованной модели системы
здравоохранения, работающей на благо ньюйоркцев. При дальнейшей поддержке
председателя Комитета Сената по здравоохранению (Senate Health Committee)
Кемпа Хэннона (Kemp Hannon), наших коллег в Сенате, а также других партнеров
в правительстве мы продолжим сотрудничество с поставщиками услуг в сфере
здравоохранения по вопросу повышения качества предоставляемых услуг во всех
регионах в рамках намеченных системных преобразований».
Член законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) сказал: «Доступ к
высококачественному медицинскому обслуживанию всегда являлся приоритетным
вопросом для большинства в Законодательном собрании, поскольку госпитали и
другие медицинские ресурсы с высоким уровнем обслуживания всегда имели
крайне важное значение для всех регионов нашего штата. По мере того, как
растет количество ньюйоркцев с медицинской страховкой, растет спрос на
высококвалифицированных специалистов. Данное финансирование является
крайне важным, поскольку оно обеспечивает ресурсам в сфере здравоохранения
возможность максимально удовлетворять потребности штата и предлагать
ньюйоркцам наилучшие решения в вопросах предоставления медицинской
помощи».
Список получателей финансирования приведен здесь.
Глава Департамента здравоохранения доктор Говард Зукер (Howard Zucker)
заявил: «Комплексная реструктуризация системы здравоохранения Нью-Йорка
(New York) потребует масштабных структурных изменений на уровне имеющихся
ресурсов, а также поиска новых подходов и методов в вопросах предоставления
услуг в сфере здравоохранения. Финансирование, о котором было объявлено,
позволит сбалансировать процесс реформирования и эффективно решить задачу
сохранения системы базовых услуг в этот переходный период».
Президент и генеральный директор Управления общежитий штата Нью-Йорк
(Dormitory Authority of New York) Джеррард П. Бушел (Gerrard P. Bushell)
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сказал: «Управление общежитий штата Нью-Йорк (DASNY) удовлетворено
возможностью сотрудничества с Департаментом здравоохранения штата НьюЙорк (New York State Department of Health) в вопросе освоения средств грантов,
направляемых в поддержку трансформирования системы здравоохранения на
всей территории Нью-Йорка. Мощная система здравоохранения создает
фундамент для нашего штата, а также поддержит высокий уровень его
конкурентоспособности и здоровья населения».
Сенатор Кемп Ханнон (Kemp Hannon), председатель Комитета Сената по
здравоохранению (Senate Health Committee), сказал: «Необходимо отметить
эффективную работу Департамента здравоохранения (Department of Health) по
решению ответственной задачи, связанной с анализом различных запросов о
предоставлении грантов — анализ предусматривал принятие во внимание
географического положения заявителей, а также инновационного потенциала
предложений в сфере здравоохранения. Своевременность подобных инициатив
имеет огромное значение, поскольку в таком случае Законодательное собрание и
исполнительные органы власти способны предусмотреть в новом бюджете
ресурсы для оказания помощи нуждающимся организациям, а также структурам,
уже получившим гранты, но нуждающимся в дополнительной поддержке.
Диапазон и разнообразие грантов на сегодняшний день служит своего рода
иллюстрацией тех трудностей, с которыми сталкиваются специалисты системы
здравоохранения в процессе поиска решений, способных улучшить и
трансформировать систему здравоохранения в Нью-Йорке».
Член нижней палаты Законодательного собрания Майкл Блейк (Michael
Blake) сказал: «Не приходится сомневаться в том, что инвестиции в
инфраструктуру наших больниц и медицинских центров обеспечат получение
нашими пациентами медицинского обслуживания высшего качества — такого,
которое они заслуживают. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за
сотрудничество со всеми нами по вопросу претворения в жизнь этого
масштабного проекта оптимизационного финансирования, который мгновенно и в
положительном ключе скажется на состоянии всей общины».
Президент ассоциации больниц Нью-Йорка и пригородов (Greater New York
Hospital Association) Кеннет Раск (Kenneth E. Raske) заявил: «Это капитальное
финансирование позволит госпиталям усовершенствовать методы оказания
медицинской помощи, а также более эффективно предоставлять необходимые
услуги благодаря модернизированной инфраструктуре, комплексной системе
обслуживания, а также расширенным возможностям оказания первой помощи. Я
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его лидерскую позицию в данном
вопросе и неизменную поддержку медицинского сообщества Нью-Йорка».
Президент Ассоциации учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк
(Healthcare Association of New York State) Деннис Вэйлен (Dennis Whalen)
заявил: «Капитальные инвестиции являются ключом к успешной трансформации
системы здравоохранения Нью-Йорка. Ассоциация HANYS благодарит
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Губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку поставщиков медицинских услуг в
штате через обеспечение этого важнейшего финансирования, необходимого для
решения задач в рамках реформирования системы здравоохранения, а также за
помощь в вопросе модернизации инфраструктуры системы здравоохранения».
Президент и Генеральный директор Ассоциации районных учреждений
здравоохранения штата Нью-Йорк (Community Health Care Association of New
York State) Элизабет Суэйн (Elizabeth Swain) сказала: «Ассоциация районных
учреждений здравоохранения (CHCANYS) благодарит Губернатора Куомо
(Cuomo) и Департамент здравоохранения (Department of Health) за важные
инвестиции в поддержку расширения спектра оказания основных медицинских
услуг на территории штата Нью-Йорк. Медицинские центры федерального уровня
(Federally Qualified Health Centers) являются важными партнерами в контексте
принятия штатом мер, направленных на трансформирование системы
здравоохранения, и мы надеемся на продолжение работы, ориентированной на
укрепление систем поставщиков медицинских услуг на уровне общин».
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