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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. ДЖОНА Р. ОЙШЕЯ (JOHN R. OISHEI CHILDREN'S
HOSPITAL) СТОИМОСТЬЮ 270 МЛН ДОЛЛАРОВ В БУФФАЛО (BUFFALO)
12-этажная больница, рассчитанная на 185 коек, откроется в ноябре фотографии здесь
Финансирование при поддержке штата на сумму 35 млн долларов, включая
инвестиции в рамках программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
организация Kaleida Health закончила строительство новой детской больницы им.
Джона Р. Ойшея (John R. Oishei Children’s Hospital) на территории медицинского
центра Buffalo Niagara Medical Campus. Больница стоимостью 270 млн долларов,
расположенная по адресу Элликот-стрит 818 (Ellicott Street) в Буффало (Buffalo),
откроется в ноябре. Новая больница заменит существующую больницу для
женщин и детей в Буффало (Women & Children's Hospital of Buffalo) и станет более
эффективным и результативным педиатрическим лечебным учреждением для
Западного Нью-Йорка (Western New York),
«Новая детская больница является современным лечебным учреждением,
которое обеспечит медицинское обслуживание мирового класса десяткам тысяч
детей и поддержку отрасли здравоохранения и биомедицинской науки в Буффало
(Buffalo), которая в настоящее время на подъеме, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Это еще один проект, который демонстрирует преобразования в
рамках инициативы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) и внесет свой вклад
в экономическое возрождение и восстановление Западного Нью-Йорка (Western
New York)».
Джоди Л. Ломео (Jody L. Lomeo), президент и исполнительный директор
Kaleida Health: «Губернатор Куомо (Cuomo) выполнил свое обещание выделить
35 млн долларов инвестиций на строительство новой больницы, так как штат
Нью-Йорк верит в наших детей и наше будущее. Детская больница им. Ойшея
(Oishei Children’s Hospital) обеспечит наилучшее медицинское обслуживание,
которое возможно в учреждениях такого типа, для матерей и детей и для будущих
поколений прямо здесь, в нашем городе».
Штат Нью-Йорк инвестировал 35 млн долларов в этот проект, в том числе 15 млн

долларов поступило в рамках программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo
Billion) на инфраструктуру медицинского центра Buffalo Niagara Medical Campus и
до 20 млн долларов поступило из других источников штата на поддержку новой
больницы. Кампания по строительству больницы привлекла средства доноров на
сумму 50 млн долларов по всему Западному Нью-Йорку (Western New York).
Проект консолидирует услуги нужного масштаба в отдельно стоящем
современном 12-этажном здании, рассчитанном на 185 коек. Это единственная
отдельная детская больница в штате Нью-Йорк и одна из 43 детских больниц
страны. Больница является частью медицинского центра Buffalo Niagara Medical
Campus, имеет связь с медицинским центром Буффало Дженерал (Buffalo
General), Институтом сосудистых заболеваний Гейтс (Gates Vascular Institute),
Институтом исследования рака Розуэлл Парк (Roswell Park Cancer Institute), новой
медицинской школой Университета в Буфалло (University at Buffalo Medical School)
и другими учреждениями.
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky):
«Завершение строительства детской больницы им. Джона Р. Ойшея (John R.
Oishei Children’s Hospital) является ключевым компонентом комплексного подхода
к медицинскому обслуживанию в медицинском центре Buffalo Niagara Medical
Campus. Больница объединяет замечательных специалистов -медиков Западного
Нью-Йорка (Western New York) с большим опытом работы и является
современным лечебным учреждением для детей в этом регионе».
Детская больница им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital) обеспечивает услуги для
детей и матерей, которые останутся доступными для пациентов в Западном
регионе Нью-Йорка (Western New York). Предполагается, что новая больница
станет новаторской и будет предоставлять услуги высочайшего качества и
высокой ценности, станет партнером и региональным справочноинформационным центром по медицинскому обслуживанию женщин и детей для
организации Kaleida Health, Западного Нью-Йорка (Western New York) и не только.
Детская больница им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital) обеспечит Западному
Нью-Йорку (Western New York) специалистов-педиатров мирового класса, в том
числе терапевтов, хирургов, пульмонологов, санитаров, медсестер и социальных
работников, наряду с отзывчивым вспомогательным персоналом, таким как
помощники, сестры-хозяйки и диетологи, которые могут осуществлять уход за
детьми всех возрастов, от новорожденных до 21 года, а также позаботиться об их
семьях.
Младенцы и дети с самыми серьезными заболеваниями поступают в больницу
либо напрямую, либо переводятся из других больниц. Это также единственное
лечебное учреждение, где есть детская реанимация, а также имеется отделение
интенсивной терапии для новорожденных на Уровне 3 и педиатрический
травматологический центр (Pediatric Trauma Center) Уровня 1. Без ресурсов,
доступных в детской больнице им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital) этим юным
пациентам и их семьям пришлось бы уезжать за пределы этих мест, чтобы
получить медицинскую помощь.

Вертолетная площадка на крыше стоимостью 1,1 млн долларов позволяет
бригадам педиатров и ухода за новорожденными очень быстро доставить в центр
детей, нуждающихся в специализированной помощи и реанимации, сократив
время транспортировки. Сал Х. Альфиеро (Sal H. Alfiero), учредитель и бывший
председатель компании Mark IV Industries, и его семья совершили щедрый
поступок, оплатив строительство вертолетной площадки в новой детской
больнице.
Детская больница им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital), медицинский центр
Buffalo Niagara Medical Campus и г. Буффало (Buffalo) также строят
восьмиэтажную многоуровневую парковку стоимостью 40 млн долларов для
пациентов, посетителей и персонала больницы. Когда в мае 2018 года ее
строительство завершится, на парковке будет 1825 парковочных мест. Парковка
соединяется с больницей пешеходным мостиком.
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Открытие детской больницы им.
Ойшея (Oishei Children’s Hospital) является крупной вехой в преобразованиях
медицинского центра Buffalo Niagara Medical Campus и по всему Западному
Нью-Йорку (Western New York), благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и
программе "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion). Она обеспечит доступ к
современному медицинскому обслуживанию маленьких пациентов по всему
региону и займет свое место среди лечебных учреждений мирового класса,
которые делают Буффало лидером в области медицинских исследований и
медико-биологических наук. Прожив всю свою жизнь в Западном Нью-Йорке
(Western New York), я очень горжусь появлением нового дома для детской
больницы, который соответствует своему жизненно важному предназначению».
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Новая детская больница им. Джона Р.
Ойшея (John R. Oishei Children’s Hospital) является замечательным достижением,
и все причастные к ее строительству действительно могут ею гордиться. Ее
ключевое расположение здесь, на территории медицинского центра Buffalo
Niagara Medical Campus, обеспечит детям Западного Нью-Йорка (Western New
York) получение медицинского обслуживания мирового класса, в котором они
нуждаются и которого они заслуживают. Средства штата Нью-Йорк в размере
35 млн долларов, выделенные на этот проект, помогли добиться успеха, и мне
хочется поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление
осуществить этот приоритетный для нашего региона проект. Приношу свои
поздравления всем, чья упорная работа позволила воплотить его в жизнь».
Член Ассамблеи Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes): «В день
этого торжественного открытия я поздравляю Kaleida Health и детскую больницу
им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital). Этот проект стоимостью 270 млн долларов
потребовал много времени для своего осуществления. Крупные лечебные
учреждения, такие как детская больница им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital) и
Медицинская школа при университете в Буффало (UB's Medical School) являются
чрезвычайно желанными дополнениями к медицинскому центру Buffalo Niagara
Medical Campus и 141-му избирательному округу по выборам в Ассамблею.
(Assembly District). Мне бы также хотелось поблагодарить губернатора Куомо
(Cuomo) и моих коллег в делегации Западного Нью-Йорка (Western New York,

WNY) за помощь в осуществлении этого проекта в рамках программы "Миллиард
для Буффало" (Buffalo Billion)».
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark
Poloncarz): «Сегодня новый день для здравоохранения в округе Эри (Erie County),
и, начиная с этого дня, огромное множество детей и семей смогут
воспользоваться плодами труда, проделанного многими партнерами для создания
детской больницы им. Ойшея (Oishei Children’s Hospital). От имени округа Эри
(Erie County) благодарю всех, кто работал для того, чтобы можно было оказывать
медицинскую помощь детям сегодня, завтра и еще много лет».
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Как мэр этого большого
города я с гордостью признаю то огромное влияние, которое новая детская
больница им. Джона Р. Ойшея (John R. Oishei Children’s Hospital) окажет на
здоровье женщин и детей в Буффало (Buffalo) и во всем Западном Нью-Йорке
(Western New York). Сегодняшнее торжественное открытие отмечает поворотный
пункт в здравоохранении для нашего региона, и в основе его лежит 125 лет
заботливого ухода и медицинских чудес, ежедневно совершавшихся в нашей
дорогой и любимой больнице для женщин и детей в Буффало (Women & Children's
Hospital of Buffalo)».
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

