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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ 44,6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ (WESTERN NEW 

YORK)  
  

491 млн долларов было выделено по всему штату на сохранение и 
расширение доступа к высококачественному обслуживанию пациентов 
через Программу преобразования учреждений здравоохранения (Health 

Care Facility Transformation Program)  
  

Восемь грантов направлены на поддержание базовых услуг 
здравоохранения  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
предоставлении 44,6 млн долларов на финансирование восьми проектов, 
направленных на защиту и преобразование системы здравоохранения 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Данное финансирование, 
являющееся частью Программы преобразования учреждений здравоохранения 
штата (Statewide Health Care Facility Transformation Program) стоимостью  
491 млн долларов, призвано улучшить обслуживание пациентов за счет 
использования высококачественного медицинского оборудования и программ, 
направленных на стационарное лечение, неотложную медицинскую помощь, 
охрану психического здоровья, лечение расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, и другие долгосрочные потребности населенных 
пунктов по всему штату Нью-Йорк.  
  
«Сейчас, как никогда, мы должны защитить систему здравоохранение в штате 
Нью-Йорк и обеспечить ее способность удовлетворить потребности нынешних и 
будущих поколений жителей Нью-Йорка,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— В то время как другие стремятся уменьшить количество больниц и сократить 
доступ к качественным услугам здравоохранения, мы инвестируем в более 
сильный и здоровый Нью-Йорк для всех».  
  
Следующие поставщики услуг получат финансирование:  
  

Больница Bertrand Chaffee Hospital  11 319 515 долларов  

Больница Eastern Niagara Hospital  5 921 650 долларов  



Учреждение сестринского ухода Harris Hill Nursing 
Facility  

200 000 долларов  

Организация Kaleida Health  17 000 000 долларов  

Больница Mount St. Mary’s Hospital в Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls)  

825 200 долларов  

Медико-реабилитационный центр Odd Fellow & 
Rebekah Rehabilitation & Health Care Center  

221 559 долларов  

Медицинский центр Chautauqua Center  3 500 000 долларов  

Больница Memorial Hospital of William F. and Gertrude 
F. Jones  

5 700 000 долларов  
  

  
Для получения дополнительной информации о Программе нажмите здесь. 
  
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): «Штат 
Нью-Йорк является лидером в стране по предоставлению первоклассной 
медицинской помощи отдельным лицам и семьям и намеревается и дальше 
развивать эти достижения для обеспечения наилучшего обслуживания 
пациентов. Финансирование, о котором мы объявляем сегодня, в сочетании с 
дополнительным приглашением к подаче заявок (Request For Applications) на 
сумму 200 млн долларов, которое было приоритетом для наших членов 
Республиканской конференции Сената (Senate Republican Conference) и вскоре 
будет обнародовано — это важные шаги в нашей текущей работе по оказанию 
помощи тем, кто больше всего нуждается в качественном медицинском уходе и 
психиатрической помощи».  
 
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): 
«Законодательное собрание является давним сторонником базовых 
медицинских услуг и учреждений, которые позволяют отдельным лицам и 
семьям получать необходимые им медицинские услуги близко к дому. Принцип 
«семья прежде всего» подразумевают инвестирование в систему 
общественного здравоохранения, которая была бы надежной и отвечала 
потребностям жителей Нью-Йорка по всему штату. Это финансирование 
позволит нашим партнерам и учреждениям здравоохранения достичь своих 
целей в области капитала и эффективности, которые являются важной частью 
улучшения качества и доступности обслуживания пациентов».  
 
Лидер Независимой демократической конференции в Сенате (Senate 
Independent Democratic Conference) Джеффри Кляйн (Jeffrey Klein): «Штат 
Нью-Йорк сохраняет свое лидерство в области обеспечения доступа к 
первоклассным медицинским услугам для удовлетворения потребностей его 
жителей во всех уголках этого штата. С помощью Программы преобразования 
учреждений здравоохранения штата (Statewide Health Care Facility 
Transformation Program) стоимостью 491 млн долларов мы продолжим 
совершенствовать программы и обеспечивать финансовую поддержку 
поставщиков базовых медицинских услуг (safety net health care providers) даже в 
эти времена неопределенности, созданной федеральным правительством. 
Штат Нью-Йорк сохранит лидерские позиции, сокращая затраты, улучшая 
результаты и расширяя доступ к услугам здравоохранения. Я благодарю 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WNY_Awards.pdf


губернатора Куомо (Cuomo), за то что он ставит на первое место здоровье и 
благополучие наших поставщиков и пациентов».  
 
Сенатор и лидер демократического сенатского большинства Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins): «Избавление большего числа 
жителей штата Нью-Йорк от необходимости дорогостоящих, трудоемких и часто 
ненужных поездок в отделение неотложной помощи путем инвестирования в 
другие медицинские учреждения — это разумный путь улучшения 
обслуживания пациентов. Использование средств штата для развития 
программ, обслуживающих потребности жителей штата Нью-Йорк в области 
получения неотложной медицинской помощи, охраны психического здоровья и 
лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, 
позволит упорядочить процесс медицинского обслуживания, предоставить 
общинам более качественные услуги и сэкономить деньги. От этой инвестиции 
выиграет штат Нью-Йорк в целом, и я благодарю губернатора за принятые им 
меры».  
  
Финансирование было предоставлено в рамках Программы преобразования 
учреждений здравоохранения штата (Statewide Health Care Facility 
Transformation Program), предусмотренной в бюджете на 2017 финансовый год 
(FY 2017 Budget). Дополнительное финансирование было предоставлено как 
часть недавно принятого бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget).  
  
Программа находится в ведении Департамента здравоохранения (Department of 
Health) и Управления по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory 
Authority of the State of New York) и будет способствовать достижению целей 
Программы стимулирования реформы системы медицинского обеспечения 
(Delivery System Reform Incentive Program). Задачей Программы 
стимулирования реформы системы медицинского обеспечения (Delivery System 
Reform Incentive Program) является сокращение затрат на здравоохранение и 
улучшение его результатов для жителей штата Нью-Йорк путем расширения 
доступа к стационарному, неотложному, профилактическому и другим видам 
амбулаторного обслуживания в рамках интегрированной региональной системы 
медицинского обеспечения. Основной целью Программы стимулирования 
реформы системы медицинского обеспечения (Delivery System Reform Incentive 
Program) является сокращение числа посещений больничных учреждений, 
которых можно избежать, на 25 % к 2020 году. Гранты Программы 
преобразования учреждений здравоохранения штата (Statewide Health Care 
Facility Transformation Program) также ориентированы на проекты, которые 
помогут обеспечить финансовую устойчивость поставщиков базовых 
медицинских услуг (safety net healthcare providers), а также сохранение или 
расширение базовых услуг здравоохранения. 
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Инвестиции в 
инфраструктуру системы здравоохранения штата Нью-Йорк принесут 
дивиденды миллионам его жителей, которые зависят от этих жизненно важных 
услуг. Эта программа поможет мотивировать поставщиков на разработку новых 
и инновационных услуг, которые помогут как улучшить качество медицинской 



помощи, так и создать систему здравоохранения, которая в будущем позволит 
экономить доллары налогоплательщиков». 
  
Президент и исполнительный директор Управления по застройке жилых 
районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY) Джеррард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell): «Инвестируя в 
инфраструктуру здравоохранения штата Нью-Йорк мы расширяем доступ к 
высококачественным услугам для местных жителей и делаем наши населенные 
пункты более привлекательными для работодателей, желающих открыть здесь 
свои предприятия. Здоровый Нью-Йорк — это конкурентоспособный Нью-Йорк».  
  
Биа Граус (Bea Grause), президент Ассоциации здравоохранения штата 
Нью-Йорка (Healthcare Association of New York State): «Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) за столь необходимое вливание капитала в систему 
здравоохранения. Эти средства помогут продолжить процесс преобразования в 
сторону большей доступности, снижения издержек и повышения качества 
обслуживания. Это скажется на жизни населенных пунктов по всему штату».  
  
Роуз Духан (Rose Duhan), президент и генеральный директор Ассоциации 
районных учреждений здравоохранения штата Нью-Йорк (Community 
Health Care Association of New York State): «Предоставленное сегодня 
финансирование отражает приверженность Администрации помощи 
признанным на федеральном уровне медицинским центрам страны (Federally 
Qualified Health Center, FQHC), а также местным поставщикам медицинских 
услуг в деле расширения доступа к недорогой высококачественной первичной и 
превентивной медико-санитарной помощи в остро нуждающихся районах штата 
и имеет центральное значение для усилий по реформе системы медицинского 
обеспечения и оплаты в штате Нью-Йорк. Эти средства позволят местным 
поставщикам медицинских услуг более активно участвовать в процессе 
преобразования, включая интеграцию услуг, переосмысление модели 
координации обслуживания при подготовке к стоимостно-ориентированной 
оплате, модернизацию и расширение учреждений здравоохранения, а также 
создание новых и укрепление существующих партнерств для решения проблем 
социальной составляющей здравоохранения».  
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