Отделение
Нью-Йоркского
госпиталя в Квинсе

Госпиталь
Медицинский центр Нью-Йоркского госпиталя в
Квинсе (NYHQ) – это некоммерческое
медицинское учреждение на 519 коек,
работающее на общественных началах в сфере
санитарного просвещения. В помещениях своего
основного городка и через 18 программ,
осуществляемых по месту жительства пациентов
в графстве Квинс, этот медицинский центр
предоставляет широкий спектр услуг –
профилактических, диагностических,
амбулаторных, реабилитационных, по третичному
и вторичному снятию острых болей. Ежегодно это
медицинское учреждение принимает примерно 36
тыс. стационарных пациентов, а также более 115
тыс. пациентов отделений неотложной помощи и
травматологии и 135 тыс. амбулаторных
посещений.

2011
План обслуживания
населения
Новости 2-го года

Стремление помочь
нуждающимся
Отделение Нью-Йоркского госпиталя в Квинсе
(NYHQ) предоставляет качественное лечение
всем нуждающимся независимо от их
материального положения и способа оплаты. В
2010 году NYHQ предоставил медицинские
услуги на благотворительной основе на сумму 27
млн. долл. Финансовая политика и практика
NYHQ находятся в полном соответствии с
Законом о материальной помощи 2087. Отдел
финансовых услуг госпиталя помогает пациентам
получить медицинскую страховку, когда это
возможно, а также составить реалистичный план
выплат за лечение. За дополнительной
информацией о порядке и правилах получения
благотворительных медицинских услуг в
госпитале можно получить по тел. 718-670-1329
(для стационарных пациентов) и по тел. 718-6702824 (информация и заявления на получение
амбулаторных услуг).
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Программа профилактики
заболеваний жителей
Квинса – путь к самому
здоровому штату

56-45 Main Street
Flushing, NY, 11355
Phone: 718-670-2000
www.nyhq.org
Тел.: 718-670-1065
Отдел маркетинга и связей с
общественностью

Трёхлетний план оздоровления населения Квинса
Профилактика – залог здоровья жителей штата

Участие общественности и внимание к её нуждам

В апреле 2008 г. главный администратор Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк г-н Дейнс
сформулировал 10 приоритетных направлений охраны
здоровья населения и обратился к лечебным
учреждениям, местным отделам здравоохранения и
партнёрским медицинским и общественным
организациям с призывом к сотрудничеству в деле
значительного продвижения к взаимосогласованным
целям.

Приверженность госпиталя приоритетным направлениям
программы профилактики и сосредоточение на текущих и
будущих задачах основаны на двух главных критериях –
выявлении потребностей и способности оказания
положительного влияния на результаты.

Отделение Нью-Йоркского госпиталя в Квинсе,
действуя в полном соответствии с установленными
главным администратором целями, приняло программу
содействия их достижению, направленную на
улучшение здоровья населения Квинса.
В число приоритетных направлений,
сформулированных главным администратором, входят
следующие:












Доступ к качественному медицинскому
обслуживанию
Здоровье матери – здоровье ребёнка
Физическая культура и здоровое питание
Помощь при несчастных случаях
Лечение хронических заболеваний
Борьба с курением
Создание здоровых условий жизни
Готовность населения
Душевное здоровье и борьба с наркоманией
и алкоголизмом
Профилактика и лечение инфекционных
заболеваний

Участие общественности и внимание к её
нуждам
NYHQ призывает общественность сообщать свои
замечания и предложения по приоритетным
направлениям здравоохранения путём публикации
объявлений в местной прессе, вывешивании
информационных материалов в вестибюле NYHQ и
размещении их на его вебсайте. На этом вебсайте
(www.nyhq.org/community_service_plan) выложена для
широкого ознакомления новая редакция ежегодного
«Плана обслуживания населения».
Кроме этого, госпиталь сотрудничает со многими
организациями и общественными объединениями и
устанавливает партнёрские отношения с ними для
продолжающихся обсуждений и анализа потребностей
здравоохранения и наличия ресурсов для их
удовлетворения с целью установления приоритетов
программ и услуг.

Сведения и мнения, поступающие от основных участников,
объединяются с ключевыми показателями состояния
здоровья населения графства Квинс, в том числе с
«Профилями показателей состояния здоровья населения
графств Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк»
(New York State Department of Health County Health Indicator
Profiles), «Профилем состояния здоровья населения графства
Квинс» (Queens Health Profile) и «Профилями показателей
состояния здоровья общественности Департамента
здравоохранения и душевной гигиены города Нью-Йорка»
(New York City Department of Health and Mental Hygiene
Community Health Profiles), а также с другими базами данных
о состоянии здоровья населения для дальнейшего
формулирования приоритетных направлений деятельности.

Трёхлетний план мероприятий
Обследование потребностей позволило выявить наиболее
значительные возможности системы здравоохранения в двух
направлениях – доступ к качественному медицинскому
обслуживанию и профилактика хронических заболеваний.
В сотрудничестве со своими общественными партнёрами
госпиталь выбрал три стратегии в этих двух приоритетных
направлениях профилактической деятельности на
предстоящие три года: доля взрослых, имеющих постоянного
врача, ранняя диагностика рака прямой кишки и
профилактика осложнений при диабете. К числу конкретных
инициатив относятся мероприятия по повышению
доступности первичных услуг врачей общего профиля,
осуществление программы ознакомления пациентов с
колоноскопией в порядке обследования и расширение
осуществляемой госпиталем программы санитарного
просвещения по вопросам диабета.
В то же время эти инициативы будут продолжены – и будут
появляться новые – во многих других приоритетных
направлениях, в том числе направлениях санитарного
просвещения по вопросам рака груди, разработки
региональной системы автоматизированного ведения
медицинских карточек, отказа от курения, иммунизации и
вакцинации, патронажа беременных, детского ожирения,
астмы, коронарных заболеваний сердца и закупорки
сердечных сосудов, программы санитарного просвещения
Health Outreach® и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Подробное изложение отдельных приоритетных направлений
профилактической деятельности и других инициатив
приведено в обзоре изменений за год в «Плане обслуживания
населения» (Community Service Plan) на нашем вебсайте.

Первичное и профилактическое
обслуживание и услуги специалистов
предоставляются всему населению
Квинса в перечисленных ниже
амбулаторных центрах NYHQ

The Theresa Lang Children’s Center
56th Ave and Main Street
Flushing, NY 11355
(718) 670-1800
The Ambulatory Care Center
182-15 & 19 Horace Harding Expwy.
Fresh Meadows, NY 11365
(718) 670-2903/2971
The Cardiac Health Center
174-03 Horace Harding Expwy.
Fresh Meadows, NY, 11365
(718) 670-1695
The Heart and Vascular Center
56-45 Main Street
Flushing, NY, 11355
(718) 670-2087
Center for Dental & Oral Medicine
174-11 Horace Harding Expwy.
Fresh Meadows, NY, 11365
(718) 670-1060
Family Health Center
136-56 39th Avenue
Flushing, NY 11354
(718) 886-7014
HealthOutreach Services
57-15A Main Street
Flushing, NY 11355
(718) 670-1211
Queens Eye Center
60-10 Main Street,
Flushing, NY 11355
(718) 661-8800
The Hollis Women’s Center
189-04 Hillside Ave.
Hollis, NY 11423
(718) 740-5545

The Neuroscience Institute
59-16 174th St.
Fresh Meadows, NY, 11365
(718) 670-1777
The Pediatric Asthma Center
59-16 174th St.
Fresh Meadows, NY, 11365
(718) 670-1920
(800) 926-5182 (Emergency Hotline)
The Specialty Care Center
138-47 Horace Harding Expressway
Flushing, NY 11365
(718) 670-2530
Jackson Heights Family Health Center
73-15 Northern Blvd
Jackson Heights, NY, 11372
(718) 424-2788
Obstetrics & Gynecology Ambulatory Center
163-03 Horace Harding Expwy.
Fresh Meadows, NY, 11365
(718) 888-9121
NYHQ Center for
Orthopaedics & Rehabilitation
163-03 Horace Harding Expwy.
2nd Floor Fresh Meadows, NY, 11365
(866) 670-OUCH
The Breast Center
56-26 Main Street
Flushing, NY 11355
(718) 670-1185
The Cancer Center
56-45 Main Street
Flushing, NY 11355
(718) 670-1343
The Center for Developmental Disabilities
59-16 174th Street
Fresh Meadows, NY 11365
(718) 670-2731

