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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ АККРЕДИТАЦИИ НОВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК 
(CUNY) 

 
 
Губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) сегодня объявил об аккредитации 
Школы медицины на базе Университета города Нью-Йорк (CUNY School of 
Medicine), которая расположена в кампусе City College в Гарлеме (Harlem). Новая 
медицинская школа расширит доступ к характеризующемуся академической 
интенсивностью медицинскому образованию и обеспечит подготовку студентов из 
различных бедных районов к получению медицинских специальностей. 
 
«Данное событие будет способствовать расширению диапазона возможностей на 
уровне трудоустройства, научно-исследовательской деятельности и обучения для 
студентов и представителей профессорско-преподавательского состава 
благодаря организации и аккредитации медицинской школы при Университете 
города Нью-Йорк (CUNY) в Гарлеме (Harlem) и поможет следующему поколению 
работников сферы здравоохранения качественно обслуживать общины по всей 
территории штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Эта новая 
школа является еще одним шагом вперед на пути к расширению доступа к 
медицинскому обслуживанию для всех ньюйоркцев».  
 
Школа медицины при Университете города Нью-Йорка (CUNY School of Medicine) 
начнет занятия с первым курсом студентом в 2016 году в партнерстве со 
специалистами системы здравоохранения St. Barnabas Health System из Южного 
Бронкса (South Bronx). 
 
Комитет по связям в вопросах медицинского образования (Liaison Committee on 
Medical Education), признанный Департаментом образования США (U.S. 
Department of Education) орган по аккредитации учебных программ в области 
медицины, присваивающих прошедших их учащимся степень доктора медицины 
(MD), утвердил учреждение новой школы по результатам масштабной проверки 
академической программы школы, обучающих ресурсов и партнерских связей с 
медицинскими учреждениями. 
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По данным Ассоциации американских медицинских колледжей (Association of 
American Medical Colleges) штат Нью-Йорк и нация в целом испытывают 
критическую нехватку врачей. К 2025 году прогнозируется, что спрос на 
специалистов медицинской сферы превысит предложение на 46 000 - 90 000 
врачей. Для специалистов, оказывающих первичную медицинскую помощь, 
цифры превышения спроса над предложением составят 12 500 - 31 000 врачей. 
По данным исследования фонда Kaiser Family Foundation, проведенного в 2013 
году, штат Нью-Йорк удовлетворяет собственные потребности на уровне оказания 
населению первичной медицинской помощи только на 40 процентов, что является 
одним из низших показателей в масштабе страны. 
 
Ректор Университета Джеймс Б. Милликен (James B. Milliken) сказал: «Мы 
благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) и лидеров уровня штата и 
муниципального уровня за поддержку исторического курса Университета города 
Нью-Йорк (CUNY) на обеспечение доступа к качественному медицинскому 
образованию представителям бедных районов и избирательных округов штата 
Нью-Йорк. Новая медицинская школа это логическое и необходимое расширение 
отметившей сорокалетие престижной биомедицинской программы колледжа, 
которая приобрела всеобщее признание в качестве лидера в сфере медицинского 
обучения представителей бедных районов. Университет города Нью-Йорка 
(CUNY) и колледж City College будут предоставлять выпускникам степень доктора 
медицины (MD) впервые за свою почти 170-летнюю историю». 
 
Ректор Университета Милликен (Milliken) также выразил свою признательность 
ректору колледжа City College Лисе С. Коико (Lisa S. Coico), доктору Маурицио 
Тревисану (Dr. Maurizio Trevisan, MD), проректору и декану Школы 
биомедицинского образования Sophie Davis School of Biomedical Education, а 
также их команде за «эффективную работу, благодаря которой организация 
Школы медицины CUNY School of Medicine на базе колледжа City College стала 
возможной». 
 
Ректор Коико (Coico) отметила: «С момента своего основания в 1847 году колледж 
City College обеспечивал качественное и доступное образование ньюйоркцам, 
которые не имеют других возможностей для получения образования в колледже. 
Новая Школа медицины при Университете города Нью-Йорка (CUNY School of 
Medicine) на базе колледжа City College является естественным шагом к 
расширению нашей амбициозной основной миссии, в рамках реализации который 
мы открываем двери учебных аудиторий перед студентами из бедных районов и 
готовим врачей для бедных и недостаточно развитых районов по всей территории 
города и штата. Наша уникальная академическая программа прививает студентам 
принципы профессиональной этики и социальной справедливости. Вне 
зависимости от того, кем работают наши выпускники, будь то врачами, 
оказывающими первичную медицинскую помощь, педиатрами или пластическими 
хирургами, мы ожидаем, что они будут преданы делу служения интересам 
населения из бедных и недостаточно развитых общин».  
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Скотт Купер (Scott Cooper, MD), президент и генеральный директор организации 
SBH Health System, в которую входит медицинское учреждение St. Barnabas 
Hospital, особо отметил партнерские отношения с Университетом города Нью-
Йорк (CCNY), в частности сказав: «Как и Университет города Нью-Йорк (CUNY) мы 
говорим о собственной ключевой миссии, которая заключается в предоставлении 
качественного обслуживания населению бедных и слаборазвитых районов. 
Объединив наши усилия и меры, принимаемые для достижения поставленных 
целей, мы можем с уверенностью заявить, что лица, сталкивающиеся с 
неравенством возможностей в сфере оказания медицинских услуг, имеют более 
чем вески причины надеяться на лучшее».  
 
Школа медицины при Университете города Нью-Йорка (CUNY School of Medicine) 
получила статус «Аккредитована – предварительный статус» (Accredited — 
Preliminary Status) от Комитета по связям в вопросах медицинского образования 
(LCMD) 10 июня. Предварительный статус аккредитации является основной вехой 
на пути официального признания новой школы и представляет собой результат 
кропотливой, сознательной коллегиальной работы по подтверждению качества 
образовательного процесса, который определяет, в каком объеме новая 
программа соответствует профильным стандартам. Этот же процесс стимулирует 
модернизацию на уровне особенностей программы и структуры учреждения.  
 
Занятия первого курса Медицинской школы при Университете города Нью-Йорка 
(CUNY School of Medicine), на который будут приняты 70 студентов, начнется 
осенью 2016 года. В настоящий момент проводится кампания по сбору средств в 
сумме 20 миллионов долларов для финансирования беспроцентных займов для 
этих студентов.  
 
Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) сказал: «В результате 
учреждения Школы медицины при Университете города Нью-Йорк (CUNY School 
of Medicine) жители районов, примыкающих непосредственно к школе, получат 
расширенный доступ к первичной медицинской помощи. В течение слишком 
продолжительного периода времени население общин по всей территории города 
и штата испытывало критический недостаток специалистов в сфере 
здравоохранения. Сейчас, после открытия Школы медицины при Университете 
города Нью-Йорка (CUNY School of Medicine), мы имеем возможность обеспечить 
столь необходимую медицинскую помощь населению бедных и слаборазвитых 
сообществ, а также продолжить работу по сокращению дефицита медицинских 
специалистов не только в Нью-Йорке, но и по всей стране». 
 
Сенатор Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat) отметил: «Трансформация школы 
Sophie Davis School в полноценную аккредитованную Школу медицины при 
Университете города Нью-Йорка (CUNY School of Medicine) является 
замечательной возможностью для некоторых из наших амбициозных студентов, 
которые нацелены на построение перспективной карьеры в бедных и 
слаборазвитых районах по всей территории нашего штата. Эта программа 
сочетает в себе основательную академическую программу с передовым опытом, а 
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оба эти компонента необходимы студентам для того, чтобы проложить дорогу к 
профессии врача и медсестры, в которых мы испытываем столь насущную 
потребность как в специалистах, обеспечивающих уход за пациентами по всей 
территории штата». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Кит Л.Т. Райт (Keith L.T. Wright) 
подчеркнул: «Сейчас, когда мы запустили Медицинскую школу при Университете 
города Нью-Йорка (CUNY School of Medicine), студенты получили возможность 
продолжить образование в медицинской сфере и построить карьеру врачей по 
месту жительства. Мы работаем над решением проблемы волнующего нас 
дефицита медицинских специалистов в штате Нью-Йорк, параллельно 
совершенствуя возможности на уровне получения медицинского обслуживания 
населением общин, столкнувшимся с ограничениями на уровне доступа к 
необходимом медицинскому уходу. Я рад приветствовать новую Школу медицины 
при Университете города Нью-Йорк (CUNY School of Medicine) в Гарлеме (Harlem) 
и с нетерпением жду начала реализации партнерских отношений между общиной 
и Университетом». 
 
Член профильного Совета Инес Е. Диккенс (Inez E. Dickens) сказала: «После того 
как школа Sophie Davis School получила аккредитацию и стала Школой медицины 
при Университете города Нью-Йорк (CUNY School of Medicine), пациенты из 
бедных районов могут вздохнуть свободнее, уверенные в том, что местные врачи 
медсестры вскоре получат необходимую квалификацию, ведь их занятия 
начинаются уже в 2016 году. Эта медицинская школа служит не только маяком 
надежды для нуждающихся семей — она даст учащимся возможность достичь 
своих профессиональных целей в рамках учебы по одной из наиболее сложных и 
привлекательных программ в масштабе всей страны». 
 
Школа медицины при Университете города Нью-Йорк (CUNY School of Medicine) 
на территории колледжа City College имеет мощную базу, сформированную 
отраслевыми достижениями специалистов биомедицинской школы Sophie Davis 
School of Biomedical Education. Основанная в 1973 году при значительной 
поддержке со стороны меценатов и выпускников колледжа Леонарда (Leonard) и 
Софи (Sophie) Дэвис (Davis) школа Sophie Davis School имела концепцию, которая 
уделяла особое внимание взаимоотношениям между пациентом и врачом, в 
ключе которой выпускники школы, вне зависимости от специальности, применяли 
в своей деятельности уникальный ориентированный на пациента и его культурные 
особенности подход. 
 
Школа Sophie Davis School приобрела всеобщее признание в качестве лидера в 
сфере медицинского обучения представителей бедных районов. После пяти лет 
обучения в школе Sophie Davis School на оставшиеся два года, необходимые для 
получения клинической специальности, студенты переходили в другие, полностью 
аккредитованные медицинские школы. На фоне повышающейся потребности в 
направлениях на перевод в другие школы Университет города Нью-Йорк (CUNY) 
столкнулся с проблемой, для решения которой необходимо было либо закрыть 
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собственную программу медицинской подготовки либо утвердить новую 
полноценную программу. Очевидный выбор был продиктован необходимостью 
дальнейшего удовлетворения потребностей контингента студентов Университета 
города Нью-Йорк (CUNY), а также общин, которые рассчитывают на помощь 
выпускников Университета. На протяжении последних пяти лет порядка 43 
процентов студентов, которые выпускались из школы Sophie Davis School, 
являлись чернокожими или латиноамериканцами. В сравнении с общей 
статистикой, чернокожие составляют всего 6 выпускников медицинских учебных 
заведений в масштабе страны. По данным Ассоциации американских 
медицинских колледжей (Association of American Medical Colleges) 
латиноамериканцы составляют всего 5 выпускников медицинских учебных 
заведений в масштабе страны.  
 
Преобразование школы Sophie Davis School в полностью аккредитованную 
Медицинскую школу при Университете города Нью-Йорк (CUNY School of 
Medicine) позволит Университету CUNY расширить сферу деятельности в 
направлении удовлетворения потребностей населения штата Нью-Йорк в сфере 
здравоохранения через обеспечение уникальной программы получения 
медицинского образования для талантливых и неравнодушных студентов. 
 
За свои 40 лет работы в сфере обучения студентов, получающих медицинские 
специальности, школа Sophie Davis School отработала большую часть 
собственной уникальной программы подготовки врачей, не имеющей аналогов в 
стране, развивая партнерские отношения с медицинскими учебными заведениями 
в штате Нью-Йорк и в других штатах. 
 
Помимо этого большая часть студентов, окончивших школу Sophie Davis, имеют 
лицензии на медицинскую практику в штате Нью-Йорк, многие из них, в частности, 
специализируются в оказании первичной помощи; при этом большинство 
выпускников работает в районах, где налицо нехватка специалистов, либо в 
системе обслуживания пациентов из бедных и слаборазвитых районов. Школа 
медицины при Университете города Нью-Йорка (CUNY School of Medicine) также 
обеспечит своим студентам возможность раннего приобретения клинического 
опыта в рамках реализации учебной программы, включающей в себя курсовую и 
экспериментальную работу параллельно медицинской подготовке, что позволит 
им стать лидерами в направлении медицинского ухода на уровне общин в 
масштабе всей страны. 
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