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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, 
РАСШИРЕННОМ СПЕКТРЕ УСЛУГ И КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРАХ СЕТИ ИЗ 32 
УЧРЕЖДЕНИЙ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (AMBULATORY 

CARE NETWORK), ПОЛУЧИВШЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАЗМЕРЕ 210 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ 

БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN INITIATIVE) 
 

Инвестиции в размере более 140 миллионов долларов в 12 учреждений в 
ключевых местоположениях, предоставляющих полный спектр 

первичной и специальной медицинской помощи 
 

Инвестиции в размере более 30 миллионов долларов в открытие или 
расширение 11 муниципальных учреждений здравоохранения благодаря 

партнерским отношениям с шестью расположенными в Бруклине 
(Brooklyn) медицинскими центрами федерального значения (Federal Quality 

Health Care Partners) 
 

Резервные средства в размере до 40 миллионов долларов для 
дополнительных учреждений в районах с недостаточным уровнем 

медицинского обслуживания 
 

Некоторые из этих учреждений амбулаторной помощи будут 
интегрированы с доступным жильем, строящимся согласно с 

программой строительства 3000 единиц доступного жилья в рамках 
Инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) — запросы на подачу 

предложений (RFP) по пяти объектам будут опубликованы 13 июля 
 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что новая 
система медицинских учреждений One Brooklyn Health, созданная в рамках 
Инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), определилась с 
местоположением ключевых учреждений амбулаторной помощи и установила 
партнерские отношения с шестью расположенными в Бруклине (Brooklyn) 
медицинскими центрами федерального значения (Federally Qualified Health 
Centers, FQCH), чтобы заложить основу для создания сети из 32 учреждений 
амбулаторной медицинской помощи стоимостью 210 млн долларов. В эти 
ключевые проекты будет инвестировано более 140 млн долларов, что позволит 
расширить доступ населения к полному спектру услуг первичной медицинской 
помощи и других медицинских услуг в Центральном Бруклине (Central Brooklyn). 



Более 30 миллионов долларов США будет выделено шести расположенным в 
Бруклине (Brooklyn) медицинским центрам федерального значения (FQHC) на 
открытие или расширение 11 муниципальных учреждений здравоохранения, что 
позволит значительно расширить возможности этих существующих в Бруклине 
(Brooklyn) медицинских учреждений. Еще 40 млн долларов было 
зарезервировано для дополнительных учреждений амбулаторной помощи в 
центральных районах Бруклина (Brooklyn), уровень медицинского обслуживания в 
которых был признан особенно недостаточным. 
 
«Одним из главных приоритетов инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital 
Brooklyn Initiative) является расширение доступа жителей к качественному 
медицинскому обслуживанию, и создание этой сети учреждений амбулаторной 
медицинской помощи станет реализацией этой стратегии, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Поскольку федеральное правительство продолжает 
наступление на наше основополагающее право на доступное здравоохранение, 
штат Нью-Йорк будет бороться за то, чтобы каждый, независимо от места 
проживания, имел возможность получить медицинский уход и услуги, 
необходимые для ведения полноценной здоровой жизни». 
 
«Право на охрану здоровья является основополагающим правом человека. В 
качестве члена Конгресса я боролась за Закон «О доступном здравоохранении» 
(Affordable Care Аct), потому что знала, что многие жители штата Нью-Йорк 
нуждаются в расширенном доступе к важнейшим услугам, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Наша Инициатива "Динамичный 
Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) позволяет сократить огромное неравенство в 
вопросах здравоохранения, существующее в Центральном Бруклине (Central 
Brooklyn), с помощью инновационных партнерских отношений и инвестиций из 
бюджета штата. Сегодняшнее объявление о прогрессе в создании системы 
медицинских учреждений One Brooklyn Health — важный шаг вперед, который 
изменит ситуацию со здравоохранением в Бруклине (Brooklyn). Расширяя спектр 
услуг и увеличивая их доступность, мы сможем спасти жизни и обеспечить более 
светлое будущее для жителей Центрального Бруклина (Central Brooklyn)». 
 
По сравнению с остальным штатом в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) 
ощущается нехватка врачей-терапевтов, а также наблюдается дефицит жизненно 
важных услуг по охране психического здоровья. Свежая статистика показывает, 
что на 100 000 жителей Центрального Бруклина (Central Brooklyn) приходится 
всего 55 терапевтов, тогда как в среднем по штату этот показатель в два раза 
выше. Кроме того, на каждую тысячу жителей Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn) приходится 497 обращений в отделение экстренной медицинской 
помощи, что также превышает средний показатель по штату. 
 
Инвестиции в размере 210 млн долларов на создание сети учреждений 
амбулаторной помощи направлены на сокращение хронического неравенства в 
области здравоохранения и являются краеугольным камнем губернаторской 
Инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative). Новая сеть 
учреждений амбулаторной помощи сможет обслуживать 742 000 новых 
обращений за медицинской помощью в год в Центральном Бруклине (Central 
Brooklyn), что почти в два раза больше, чем количество обращений за 
амбулаторной помощью, которые эти учреждения способны обслужить сейчас. 



Партнерские отношения с расположенными в Бруклине (Brooklyn) медицинскими 
центрами федерального значения (FQHC) значительно расширят возможности 
этих муниципальных учреждений здравоохранения за счет их связей на местном 
уровне и понимания потребностей населения. Все эти партнерские отношения 
будут способствовать стратегии внедрения комплексной модели оказания 
медицинской помощи, направленной на поддержание физического и 
психического здоровья, а также улучшение социальных детерминант здоровья 
населения Центрального Бруклина (Central Brooklyn). 
 
Инвестиции в размере более 140 миллионов долларов в 12 амбулаторных 
учреждений в ключевых местоположениях 
Система медицинских учреждений One Brooklyn Health создаст 12 амбулаторных 
клиник в ключевых местоположениях центрального Бруклина (Central Brooklyn) с 
использованием финансирования в рамках Инициативы штата «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative). Среди таких ключевых местоположений: 
 
Медицинский городок при Еврейском медицинском центре Кингсбрук 
(Kingsbrook Jewish Medical Center, KJMC): Медицинский городок, 
расположенный в кампусе центра KJMC в районе Краун-Хайтс (Crown Heights), 
будет реконструирован в полноценный медицинский городок, предлагающий 
широкий спектр амбулаторных медицинских услуг и поддержку пациентов для 
удовлетворения целого ряда потребностей района. В кампусе Кингсбрук 
(Kingsbrook) также расположатся несколько узкоспециализированных 
Амбулаторных центров передового опыта (Ambulatory Centers of Excellence) для 
обеспечения настоящего комплексного ухода. Среди этих новых центров: 

• Центр амбулаторной хирургии (Ambulatory Surgery Center, ASC) с 
пятью операционными, оборудованными с использованием 
новейших технологических достижений и позволяющими выполнять 
практически любые виды амбулаторных операций, в том числе на 
глазах, верхних конечностях, коленях, бедрах, лодыжках, а также 
оперировать многие случаи рака, включая рак груди. 

• Центр диагностической визуализации (Imaging Center) с 
использованием широкого спектра новейших технологий для 
цифровой медицинской визуализации, архивирования электронных 
изображений и неинвазивного хирургического лечения. Центр 
диагностической визуализации будет включать современное 
оборудование для МРТ и компьютерной томографии, способной 
выполнять «функциональную» визуализацию, известную как 
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), диагностической 
рентгенографии, ультразвуковых исследований, медицинской 
радиологии, 3-D маммографии, остеоденситометрии, 
ультразвуковых исследований сосудов сердца и периферической 
сосудистой системы. 

• Центр комплексного обслуживания (Comprehensive Center), который 
будет предоставлять широкий спектр услуг, включая инфузионные 
вливания, диагностическую визуализацию, узкоспециальные услуги, 
услуги медицинских координаторов, группы поддержки 
пациентов/семей, реабилитацию, паллиативную помощь, доступ к 
диагностической визуализации и лаборатории, расположенных в 



одном месте, чтобы обеспечить многодисциплинарную модель 
ухода. 

 
Медицинский центр им. епископа Уокера (Bishop Walker Health Care Center) в 
районе Проспект-Хайтс (Prospect Heights) будет полностью модернизирован и 
реорганизован для расширения обслуживания и добавления смотровых 
кабинетов, с особым акцентом на здоровье женщин и детей. В рамках этого 
проекта будет выделено финансирование на новое оборудование, в том числе 
для цифровой маммографии, и замену двух рентгеновских установок с истекшим 
сроком службы. Кроме того, Центр им. епископа Уокера (Bishop Walker) создаст 
Интегрированный центр здоровья женщин и подростков (Integrated Women's and 
Teen Health Center), который будет предоставлять комплексные услуги в области 
терапевтической медицины, диетологии, гинекологии, маммологии, планирования 
семьи и предупреждения подростковой беременности, подростковой медицины и 
сексуального и репродуктивного здоровья, который будет расположен рядом с 
новым доступным жильем, строящимся в рамках Инициативы «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative). 
 
Медицинский городок при Бруклинском центре для людей с особенностями 
развития (Brooklyn Developmental Center, BDC) в Восточном Нью-Йорке (East 
New York) будет включать новый современный комплексный центр амбулаторной 
хирургии и диагностической визуализации, расположенный рядом с новым 
доступным жильем, строящимся на территории BDC. Предварительный проект 
этого комплексного центра включает два операционных зала, две установки для 
эндоскопии, современное оборудование для МРТ и компьютерной томографии, а 
также для диагностической визуализации при стандартных обследованиях, 
включая два рентгеновских аппарата, один ультразвуковой аппарат, маммограф 
и сканер плотности костной ткани. 
 
Медицинский центр им. Пьера Туссена (Pierre Toussaint Health Center) в 
районе Краун-Хайтс (Crown Heights) проведет реконструкцию малоиспользуемого 
помещения площадью 2500 кв. футов (232 кв. м) для расширения услуг 
первичной медицинской помощи, оптимизации пациентопотока и качества 
обслуживания, а также увеличения спроса на полный спектр услуг первичной, 
специализированной и стационарной помощи системы медицинских учреждений 
One Brooklyn Health System (OBHS). Этот Центр поможет сократить количество 
обращений в отделения неотложной помощи, сделать более удобным доступ 
жителей к необходимым услугам и предоставить населению услуги 
интегрированной системы медицинских учреждений OBHS для улучшения 
здоровья населения. 
 
Старый Центр здоровья женщин и детей в районе Бристол (Old Bristol 
Women & Child Health) в Восточном Нью-Йорке (East New York) будет полностью 
модернизирован и вновь открыт для предоставления широкого спектра 
медицинских услуг для женщин и детей, включая услуги педиатра, 
специализирующегося на проблемах развития. Услуги будут перенесены из 
кампуса больницы Брукдейла (Brookdale hospital) и расширены для 
предоставления широкого спектра комплексных услуг. 
 



Инвестиции в размере более 30 миллионов долларов благодаря 
партнерским отношениям с шестью расположенными в Бруклине (Brooklyn) 
медицинскими центрами федерального значения (Federal Quality Health Care 
Partners) 
Более 30 миллионов долларов из 210 миллионов долларов, выделенных системе 
медицинских учреждений One Brooklyn Health для создания новой сети 
учреждений амбулаторной медицинской помощи, будут инвестированы через 
установление партнерских отношений с шестью медицинскими центрами 
федерального значения (Federally Qualified Health Centers, FQCH) в расширение 
первичной медицинской помощи благодаря предоставлению комплексных 
амбулаторных услуг в 11 новых или расширенных муниципальных медицинских 
учреждениях. Эти партнеры и некоторые из их наиболее важных филиалов 
перечислены ниже: 
 
Многоцелевой медицинский центр в Браунсвилле (Brownsville Multi-Service 
Center) 
Система медицинских учреждений One Brooklyn Health предоставит 10,3 
миллиона долларов Многоцелевому медицинскому центру в Браунсвилле 
(Brownsville Multi-Service Center, BMS) для строительства новой современной 
медицинской клиники площадью 50 000 кв. футов (4650 кв.м), в которую он 
переедет из существующего помещения площадью в 27 000 кв. футов (2500 кв. 
м). Новый расширенный центр, расположенный по адресу ул. Роквей-авеню, 592 
(592 Rockaway Avenue), будет включать: 

• 22 новых смотровых кабинета, в результате чего во всех отделениях 
будет в целом 49 смотровых; 

• Помещение для санитарного обучения пациентов, групповых 
посещений, встреч с медицинскими работниками, лечебной 
физкультуры, а также для раздачи бесплатной одежды и продуктов 
питания; 

• Кабинеты для приема подолога, пульмонолога, нефролога, 
гастроэнтеролога и кардиолога; 

• Расширенные услуги в области социальной устойчивости и 
коррекции поведения для оказания поддержки в случаях 
психических заболеваний и злоупотребления психоактивными 
веществами; а также 

• Расширенную подземную парковку для персонала и пациентов для 
удобства доступа к медицинским услугам. 

 
Этот муниципальный центр здоровья с улучшенной планировкой и 
дополнительными кабинетами позволит значительно расширить возможности 
Многоцелевого медицинского центра в Браунсвилле (Brownsville Multi-Service 
Center, BMS) по предоставлению полного комплекса первичных, 
профилактических, поддерживающих и реабилитационных медицинских услуг. 
После завершения строительства в расширенном медицинском центре появится 
около 32 новых рабочих мест для медицинских работников и 31 место для 
медицинского и немедицинского вспомогательного персонала, не считая рабочих 
мест в строительстве, созданных в процессе расширения центра. 
 



Центр здоровья семьи в районе Бедфорд-Стайвесант (Bed-Stuy Family 
Health Center) 

• Организация откроет новый филиал для профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний площадью 5000 кв. футов (465 кв. м) в 
районе Бруклина (Brooklyn) с недостаточным уровнем медицинского 
обслуживания для расширения доступа населения к семейной 
медицине, педиатрии, акушерству и гинекологии, а также помощи 
при хронических заболеваниях и специализированной помощи. 
Грант на сумму около 2,25 млн долларов от организации One 
Brooklyn Health позволит профинансировать строительство и 
завершение этого проекта. 

• Кроме того, организация определится со вторым филиалом, который 
будет предоставлять первичную медицинскую помощь, а также 
услуги в области психиатрии, подологии, консультации по вопросам 
хирургического вмешательства, оптометрии/офтальмологии и 
питания, что позволит дополнительно расширить услуги первичной 
медицинской помощи, управление оказанием медицинского ухода и 
другие связанные услуги. 

 
Медицинский центр Brightpoint Health 

• Организация перепрофилирует помещение площадью не менее 
10 000 кв. футов (930 кв. м) в своем учебном заведении Alpha School, 
чтобы улучшить помощь при хронических заболеваниях и качество 
обслуживания пациентов, включая строительство дополнительного 
лифта и аптечого киоска. Проект расширения обслуживания также 
включает 10 новых кабинетов для оказания первичной медицинской 
помощи и 10 кабинетов для психологической помощи. Грант в 
размере 4 млн долларов от организации One Brooklyn Health 
позволит профинансировать строительство центра комплексной 
медицинской помощи. 

• Дополнительный грант в размере 1 млн долларов будет использован 
для ремонта малоиспользуемого помещения площадью 2500 кв. 
футов (230 кв. м) для создания центра неотложной помощи для 
населения района. 

 
Медицинский центр ODA Crown Heights 
Организация откроет центр первичной и специализированной медицинской 
помощи в районе Краун-Хайтс (Crown Heights) площадью 15 000-20 000 
квадратных футов (1400-1850 кв. м). Благодаря гранту на сумму около 6 млн 
долларов от организации One Brooklyn Health новое учреждение сможет 
предоставлять специализированные медицинские услуги в области подологии, 
эндокринологии, дерматологии, кардиологии, неврологии, акушерства и 
гинекологии. Также будут доступны услуги в области психического здоровья, 
такие как лечение депрессии. 
 
Медицинский центр Community Health Network 
Медицинский центр Community Health Network (CHN) определится с 
местоположением будущего филиала центра первичной медицинской помощи, в 



котором будут предоставляться комплексные амбулаторные услуги для решения 
проблем физического и психического здоровья пациентов в районе Бушвик 
(Bushwick). 
 
Медицинский центр Brooklyn Plaza Medical Center 

• Медицинский центр Brooklyn Plaza Medical Center получит 
финансирование для открытия двух новых учреждений 
амбулаторной медицинской помощи в районах с недостаточным 
уровнем медицинского обслуживания в Бруклине (Brooklyn). Одно из 
учреждений, решение о площади которого еще не принято, будет 
предоставлять населению услуги первичной медицинской помощи с 
уделением основного внимания педиатрии, здоровью подростков, 
здоровью взрослых и болезням старческого возраста. 

• Кроме того, организация откроет второе учреждение первичной 
медицинской помощи площадью до 12 000 кв, футов (1115 кв. м) в 
районе Ист-Флэтбуш (East Flatbush) для расширения доступа 
населения района к услугам в области женского здоровья, здоровья 
взрослых, педиатрии, а также другим специализированным услугам. 
Проектирование и строительство этих двух проектов медицинского 
центра федерального значения Brooklyn Plaza FQHC будет 
завершено на средства гранта в размере около 6 млн долларов от 
организации One Brooklyn Health. 

 
Резервные средства в размере до 40 миллионов долларов для 
дополнительных учреждений в районах с недостаточным уровнем 
медицинского обслуживания 
Сеть учреждений амбулаторной медицинской помощи (Ambulatory Care Network) 
также будет включать девять дополнительных учреждений в районах 
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), которые были признаны имеющими 
недостаточный уровень медицинского обслуживания и особенно нуждаются в 
услугах первичной и специализированной медицинской помощи. Эти учреждения 
будут предоставлять комплексные услуги в области педиатрии, терапевтической 
медицины и семейной медицины, подологии, эндокринологии, дерматологии, 
кардиологии, неврологии, акушерства и гинекологии, а также психического 
здоровья, включая координатора по лечению депрессии и междисциплинарные 
команды специалистов в области первичной и психиатрической медицинской 
помощи. 
 
Некоторые из этих учреждений амбулаторной медицинской помощи будут 
интегрированы с доступным жильем, строящимся согласно с программой 
строительства 3000 единиц доступного жилья в рамках Инициативы 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) 
В апреле губернатор объявил о публикации пяти запросов на подачу 
предложений (RFP) на строительство более 2000 единиц доступного жилья на 
участках земли, находящихся под управлением штата или же принадлежащих 
медицинскому центру Interfaith Medical Center, больнице Brookdale University 
Hospital и находящемуся в собственности штата медицинскому центру Brooklyn 
Developmental Center. Предложения принимаются до 13 июля 2018 года. 
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Эти приглашения к участию в конкурсах в рамках инициативы «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn) будут способствовать выполнению программы 
строительства 3000 единиц доступного жилья в Центральном Бруклине (Central 
Brooklyn) общей стоимостью 563 млн долларов. Кроме того, губернатор 
представил ряд грантов и запросов на подачу предложений, направленных на 
улучшение доступа к зеленым зонам, рекреационным возможностям и здоровому 
питанию, развитие образовательных возможностей и экономической 
деятельности, улучшение профилактики насилия в обществе, а также повышение 
устойчивости. 
 
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke): «Инициатива «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) заложила основу для преобразования доступа к 
услугам здравоохранения в Бруклине (Brooklyn). Руководство делегации от штата 
Нью-Йорк в Конгрессе (New York Congressional Delegation), в которое я вхожу, 
тесно сотрудничало с администрацией Обамы (Obama Administration) над 
принятием исключения из программы "Медикэйд" (Medicaid), которое позволило 
влить 8 миллиардов долларов в штат Нью-Йорк на реализацию этой жизненно 
важной инициативы. Эти инвестиции обеспечат больший доступ к качественным 
услугам здравоохранения и улучшат состояние здоровья наших наиболее 
уязвимых групп населения. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
видение и усилия, направленные на обеспечение более высокого качества жизни 
и более здоровой окружающей среды в Центральном Бруклине (Central 
Brooklyn)». 
 
Член Конгресса Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «Благодаря усилиям 
губернатора Куомо (Cuomo) жизненно необходимые медицинские услуги станут 
более доступны жителям Бруклина (Brooklyn). Теперь группы населения, которые 
ранее не имели доступа к высококачественному здравоохранению, не только 
смогут его получить, но и получат его по месту жительства. Это расширение 
услуг станет важным шагом в направлении создания более сильного и более 
здорового общества». 
 
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Инициатива "Динамичный 
Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) обеспечивает более широкий доступ к 
важнейшим медицинским услугам, необходимым жителям Бруклина (Brooklyn), 
чтобы развиваться и процветать. Население Бруклина (Brooklyn) слишком долго 
сталкивалось с неравенством в области здравоохранения, и эти инвестиции 
помогут существенно изменить жизнь многих жителей Бруклина (Brooklyn), 
предоставив им жизненно важные услуги для улучшения их качества жизни и 
здоровья. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его заботу о здоровье и 
благополучии населения Бруклина (Brooklyn)». 
 
Член Законодательного собрания Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Эта сеть 
учреждений амбулаторной помощи предоставит столь необходимые жизненно 
важные услуги в области здравоохранения тем жителям Центрального Бруклина 
(Central Brooklyn), которым они наиболее необходимы. Губернатор Куомо 
(Cuomo) доказал свою приверженность оказанию помощи жителям нашего штата. 
Мы благодарны губернатору и моим партнерам в законодательном органе за 
принятие мер, направленных на обеспечение доступа к высококачественной 
медицинской помощи всем жителям штата Нью-Йорк независимо от их дохода». 



 
Государственный адвокат г. Нью-Йорк (New York City) Летиция Джеймс 
(Letitia James): «Благодаря этой новой сети учреждений здравоохранения 
жители Бруклина (Brooklyn) смогут получить доступ к жизненно важным услугам 
по месту жительства, что облегчит им необходимое посещение врача и 
получение профилактического ухода, лечения или последующего наблюдения. Я 
рада видеть результаты этих инвестиций и благодарю губернатора за то, что он 
сделал улучшение здравоохранения в нашем регионе реальностью». 
 
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Алика Ампри-Самуэл 
(Alicka Ampry-Samuel): «Сегодня был сделан еще один шаг в сторону более 
здорового, более сильного Бруклина (Brooklyn). Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo), жители, нуждающиеся в более разносторонней медицинской помощи, 
теперь имеют более широкий доступ к более качественному лечению, чем когда-
либо прежде. Прогресс, достигнутый в рамках Инициативы «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative), способствует реальным ощутимым изменениям 
в нашем регионе, и сегодняшнее объявление, несомненно, позволит улучшить 
состояние здоровья населения в районах по всему Бруклину (Brooklyn)». 
 
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Мэтью Юджин (Dr. Mathieu 
Eugene): «Улучшая доступ к здравоохранению, губернатор Куомо (Cuomo) вновь 
продемонстрировал свою постоянную заботу об улучшении качества жизни в 
Бруклине (Brooklyn). Эти учреждения помогут удовлетворить потребность в 
здравоохранении и предоставить нашим жителям услуги и ресурсы, 
необходимые им для более здоровой жизни. Я благодарю губернатора за его 
активные и решительные меры для решения этой проблемы и за защиту тех, у 
кого нет голоса или возможностей, чтобы постоять за себя». 
 
664 млн долларов на Проект преобразования учреждений здравоохранения 
в Бруклине (Brooklyn Health Care Facility Transformation Project) 
В январе 2018 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении организации 
One Brooklyn Health гранта в размере 664 млн долларов на поддержку 
постоянных усилий штата по созданию устойчивой системы медицинского 
обслуживания, призванной расширить доступ к медицинским услугам и 
преобразовать систему здравоохранения в Центральном Бруклине (Central 
Brooklyn). Еще 36 млн долларов будут зарезервированы для будущих грантов по 
программе, так что общая сумма финансирования на момент ее завершения 
составит 700 млн долларов. 
 
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. 
 
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) с 
бюджетом в 1,4 млн долларов направлена на преобразование Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn) путем выявления восьми интегрированных районов и 
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инвестиций в них, которые помогут создать национальную парадигму для 
устранения хронических социальных язв, таких как системное насилие и 
укоренившаяся нищета в особо нуждающихся районах. 
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