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Больница NewYork-Presbyterian/Queens — это
созданная на частные средства независимая
некоммерческая академическая клиника на 535
койко-мест. Этот медицинский центр
предоставляет широкий спектр
профилактических, диагностических,
амбулаторных, реабилитационных услуг, а также
неотложную помощь третьей и второй степени в
своем главном корпусе и реализует
многочисленные программы для местного
населения на всей территории Куинса. Каждый
год медицинский центр обслуживает
приблизительно 32 000 стационарных больных,
совершает более 120 000 выездов по поводу
неотложных состояний и травм, а также
насчитывает более 130 000 амбулаторных
посещений.

План обслуживания
населения
Обновленный план на
второй год

Политика оказания помощи
нуждающимся

Больница NewYork-Presbyterian/Queens оказывает
медицинскую помощь высокого качества всем,
кто в ней нуждается, независимо от финансового
положения или способа оплаты услуг. В 2013 году
NYHQ оказала благотворительную помощь на
сумму 17 млн. долларов. NewYorkPresbyterian/Queens осуществляет свою
финансовую политику и финансовые процедуры в
полном соответствии с Законом № 2087 «О
финансовой помощи». Отдел финансовых услуг
больницы также помогает пациентам при наличии
возможности получить страховку и (или)
составить удобный план оплаты. Дополнительную
информацию о политике оказания больницей
благотворительной помощи при стационарном
лечении можно получить по телефону 718-6701329. Чтобы получить информацию или подать
заявку на получение помощи при амбулаторном
лечении звоните 718-670-2824.

NewYork-Presbyterian/Queens

Передовая оздоровительнопрофилактическая
программа для Куинса

56-45 Main Street,
Flushing, NY, 11355,
Телефон: 718-670-2000
www.nyhq.org
Телефон: 718-670-1065
Отдел по связям с
общественностью
и маркетингу

Трехлетний план по оздоровлению населения Куинса
План оздоровительно-профилактических мер
В апреле 2012 года руководитель Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк г-н Шах (Shah)
озвучил приоритеты в области общественного
здравоохранения и попросил больницы, местные
отделы здравоохранения, компании по оказанию
медицинских услуг и районные организации из числа
партнеров наладить друг с другом сотрудничество,
чтобы добиться ощутимого прогресса в выполнении
общих целей: оздоровления и сокращения неравенства
среди населения путем сосредоточения на
профилактических мерах.
Больница NewYork-Presbyteriain/Queens активно
взялась за реализацию целей, поставленных
руководством, и разработала грамотный план работы,
направленный на содействие оздоровлению жителей
Куинса.
Приоритеты в области общественного
здравоохранения, озвученные руководителем
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк,
включают в себя следующее:
профилактику хронических заболеваний;
содействие созданию здоровой/безопасной
окружающей среды;
защиту здоровья женщин и детей;
укрепление психического здоровья и профилактику
алкогольной и наркотической зависимости;
предотвращение ВИЧ/венерических заболеваний и
заболеваний, предупреждаемых вакцинацией;
предотвращение внутрибольничных инфекций.

Участие и информирование общественности
NYH/Queens приглашает всех оставлять свои отзывы и
предложения по поводу приоритетных задач
общественного здравоохранения. Для этого больница
размещает объявления в местных газетах, у себя в фойе
и на веб-сайте. Ежегодный обновленный план
обслуживания населения доступен для всех по адресу:
www.nyhq.org/community_service_plan.
Кроме того, чтобы определить приоритеты
обслуживания и программы, больница сотрудничает и
устанавливает партнерские отношения со многими
организациями и районными группами в ходе
продолжающегося обсуждения и анализа потребностей
общественного здравоохранения и наличия ресурсов.

Участие и информирование общественности
В основе действий больницы лежат два основных
условия, которые устойчиво поддерживают концепцию
оздоровительно-профилактических мероприятий:
выявление потребностей и поиск ресурсов для
достижения позитивных результатов.

Информация и мнения, получаемые от ключевых
участников процесса, вместе с установленными
показателями и другими соответствующими
медицинскими базами данных в дальнейшем
определяют приоритеты Куинса в сфере
здравоохранения — среди них:
Показатели округа в области здравоохранения по
данным Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк, показатели здоровья населения по данным
Департамента здравоохранения и психической
гигиены г. Нью-Йорка и несколько других первичных и
вторичных источников данных о здравоохранении.

Трехлетний план действий
Оценка потребностей показала, что наиболее
существенных результатов в сфере общественного
здравоохранения можно достичь в профилактике
хронических заболеваний и оздоровлении женщин,
младенцев и детей.
Больница в сотрудничестве со своими местными
партнерами выбрала в этих двух приоритетных
направлениях профилактики две стратегии, на
которых она сосредоточится в течение следующих
трех лет: ожирение среди испаноязычных детей и
полностью грудное вскармливание новорожденных
из китайских семей в больнице. Конкретные
инициативы для отдельных групп детей от
подготовительного класса до 2 класса начальной
школы, касающиеся правильного питания и
физической активности, начали способствовать
снижению распространенности избыточной массы
тела и ожирения. Чтобы донести информацию о
потенциальной пользе полностью грудного
вскармливания, реализована многосторонняя
программа раннего обучения и поддержки китайских
женщин перед родами.
На сегодняшний день в программе противодействия
детскому ожирению активно участвуют около 310
детей с родителями. Цель состоит в том, чтобы
повысить их осведомленность и помочь им
сформировать привычки, поддерживающие здоровый
образ жизни.
В 2014 году программа популяризации полностью
грудного вскармливания дополнительно охватила 200
китайских женщин на поздних сроках беременности,
в результате чего число китайских новорожденных,
находящихся на полном грудном вскармливании в
больнице, в течение первого года увеличилось
на 28%.

Больница будет продолжать работать со своими
местными партнерами на протяжении всех трех лет
реализации оздоровительно-профилактической
программы, ежегодно отслеживать и публиковать
динамику результатов.
Для получения более подробной информации о некоторых
из приоритетов плана оздоровительно-профилактических
мер и других программах посетите веб-сайт Плана
обслуживания населения:
http://www.nyhq.org/Community_Service_Plan

Первоочередные медицинские и
профилактические услуги, а также услуги
специального ухода предоставляются во
всех перечисленных ниже амбулаторных
центрах NYH/Queens Куинса.

The Center for Developmental Disabilities
59-16 174th Street,
Fresh Meadows, NY 11365,
(718) 670-2731

Family Health Center
136-56 39th Avenue,
Flushing, NY 11354,
(718) 886-7014

Queens Eye Center
60-10 Main Street,
Flushing, NY 11355,
(718) 661-8800

Radiation Oncology
56-45 Main Street,
Flushing, NY 11355,
718-670-1500

The Hollis Women’s Center
189-04 Hillside Ave.,
Hollis, NY 11423,
(718) 740-5545
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
Center for Dental & Oral Medicine
174-11 Horace Harding Expwy.,
Fresh Meadows, NY, 11365,
(718) 670-1061

The Theresa Lang Children’s Center
56th Ave and Main Street,
Flushing, NY 11355,
(718) 670-1800
Trude Weishaupt Memorial
Satellite Dialysis Center
59-28 174th St.,
Fresh Meadows, NY 11355,
718-670-1298
Special Care Center
138-47 Horace Harding Expwy., 2nd fl.,
Flushing, NY 11355,
718-670-2530
Cardiac Rehabilitation Center
174-03 Horace Harding Expwy.,
Fresh Meadows, NY 11365,
718-670-1695

