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УСТАНОВОЧНОЕ РЕЗЮМЕ 
  

 

    

Разработка нашего плана общественных работ 

  

Кто мы 

NYU Langone Health — один из 
ведущих академических 
медицинских центров страны. 
NYU Langone Health состоит из 
больниц NYU Langone 
(«NYULH»), Медицинского 
Университета NYU Grossman 
(«NYUSoM»), Медицинского 
Университета NYU Long Island 
(«NYULISoM») и Центров 
семейного здоровья в NYU 
Langone. NYU Langone Health 
выполняет тройную миссию: 
служить, учить и открывать. Он 
расположен в самом сердце 
Manhattan, с дополнительными 
объектами по всей территории 
города Нью-Йорка. 
 
В рамках NYU Langone Health 
мы предоставляем финансовую 
помощь пациентам с 
ограниченным доходом 
независимо от их страхового 
статуса. Для получения 
информации о программе 
финансовой помощи NYULH 
перейдите по ссылке: 
https://nyulangone.org/insurance
-billing-financial-assistance. 

 

   

Каждые три года все некоммерческие больницы обязаны разрабатывать план 
общественных работ — план, предлагающий программы, отвечающие 
основным потребностям сообщества в области здравоохранения. План 
общественных работ начинается с оценки потребностей и активов сообщества 
в области здравоохранения. В него входит обзор данных сообщества и 
информации от членов сообщества об их потребностях и приоритетах в 
области здравоохранения. Эта оценка показывает нам, с какими проблемами 
со здоровьем сталкиваются сообщества, и как мы можем помочь решить эти 
проблемы. Затем мы разрабатываем план для удовлетворения этих 
потребностей, который соответствует Программе профилактики штата Нью-
Йорк и приоритетам общественного здравоохранения города Нью-Йорка и 
округа Nassau. 

 
Наши сообщества 

NYU Langone Health (NYULH) обслуживает различные сообщества людей, у 
которых – различные проблемы со здоровьем. Как и в нашем предыдущем 
Плане общественных работ, в центре нашего внимания на 2022–2024 гг. - Lower 
East Side и Chinatown на Manhattan, а также Sunset Park и Red Hook в Brooklyn. В 
2022 году, с добавлением больницы NYU Langone Hospital — Long Island 
(бывшая университетская больница Winthrop), мы также завершили оценку 
потребностей и активов с лидерами сообщества и жителями в Hempstead, 
округе Nassau, Long Island.  
 
Эти сообщества отражают контингент пациентов больниц и географически 
близки к больницам, входящим в состав NYU Langone Health. Хотя эти 
сообщества не расположены рядом друг с другом, у них есть важные сходства, 
в том числе разнообразие их населения, сильные общественные организации и 
очаги бедности в районах с более высоким уровнем благосостояния.  

  

  

  
  

  

    

 

 

 

 

 

Источник карты: Бюро переписи населения США, созданноеиспользуя data.census.gov; https://data.census.gov/cedsci; (30 марта 2022 г.). 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=


Наши приоритеты 
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Участие общественности является важной частью нашей работы. Мы поговорили с местными жителями, поставщиками 
услуг и экспертами в области общественного здравоохранения и политики, чтобы понять потребности, сильные 
стороны и приоритеты в сфере здравоохранения. Мы также рассмотрели данные, чтобы понять риски, различия в 
состоянии здоровья и существующие ресурсы и услуги. У наших сообществ имеются сходные проблемы со здоровьем. 
Сокращение употребления табака, обеспечение доступа к здоровой пище и безопасной среде, а также профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний и поддержка семей с помощью программ для детей младшего возраста и 
подростков по-прежнему остаются главными приоритетами. Кроме того растет озабоченность по поводу пересечения 
потребностей в области здравоохранения и социально-экономических потребностей, особенно связанных с 
проблемой жилья. Это касается всех рассматриваемых сообществ.  

    

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ   ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН, МЛАДЕНЦЕВ И 
ДЕТЕЙ 

 

За счет сокращения употребления табака 
Доля курящих в Нью-Йорке снизилась до 11%. Но 14% малообеспеченных 
жителей Нью-Йорка курят. Доля курящих среди азиатских мужчин в Нью-
Йорке еще выше (19%) и остается относительно неизменной с 2002 года. 
Курящих также больше в Hempstead (17%), чем в округе Nassau (12%). 
 

Обращаясь к вопросам пересечения проблем со здоровьем и 
жильем  
Многие исследования показали связь между нестабильностью жилья и 
плохим здоровьем, а также возросшей потребностью в медицинских услугах. 
Бездомность увеличивает риск хронических и инфекционных заболеваний и 
проблем с психическим здоровьем. Серьезное бремя арендной платы, 
перенаселенность и выселение могут привести к стрессу, депрессии, 
беспокойству и ограничению доступа к медицинской помощи и лекарствам. 
Структурные проблемы, плесень и вредители могут вызвать проблемы с 
дыханием, падения и другие травмы. Нестабильность и качество жилья 
являются высокоприоритетными социальными детерминантами здоровья во 
всех наших сообществах. 
 

Содействуя здоровому питанию и продовольственной 
безопасности 
Отсутствие продовольственной безопасности вредно для здоровья и 
особенно проблематично для детей младшего возраста, так как может 
повлиять на их развитие. Еще до пандемии COVID каждому десятому 
взрослому в Нью-Йорке иногда или даже часто не хватало еды. Эти 
показатели выше для латиноамериканцев, чернокожих и взрослых азиатов 
по сравнению со взрослыми белыми. Пандемия COVID усугубила проблему 
отсутствия продовольственной безопасности, и многие общественные 
организации сообщают о резком увеличении числа семей, обслуживаемых в 
благотворительных столовых.  
 
Ожирение продолжает носить эпидемический характер. Оно чаще 
встречается в сообществах с низким доходом, где могут быть недоступны 
такие местные ресурсы как здоровая пища и безопасные места для 
физической активности. Многие дети, наблюдаемые в педиатрических 
клиниках Sunset Park и Hempstead, имеют избыточный вес или страдают 
ожирением. Профилактика ожирения и борьба с ним являются приоритетной 
задачей для жителей и лидеров сообществ. 

 

Из-за бедности матери часто 
подвержены риску депрессии и 
имеют проблемы во время 
беременности, а дети 
подвержены риску иметь слабое 
здоровье и проблемы в развитии. 
Пандемия COVID усугубила стресс 
для многих семей. Рост 
антииммигрантских настроений и 
влияние насилия и расизма 
также усиливают беспокойство 
по поводу благополучия матери и 
ребенка. Кроме того, хотя 
уровень рождаемости среди 
подростков снизился, в Sunset 
Park и Hempstead он остается 
выше. Поддержка благополучия 
женщин, младенцев, детей и 
подростков является 
приоритетом во всех наших 
сообществах. 

 
СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ И 
БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

 

Падения являются основной 
причиной смерти от травм и 
обращений в больницы среди 
взрослых в возрасте 65 лет и 
старше в штате Нью-Йорк. Чем 
старше человек, тем важнее для 
него становится предотвращение 
падений - это ключ к укреплению 
здоровья и то, что позволяет 
пожилым людям оставаться 
независимыми.   



Наш план по предотвращению хронических заболеваний 
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Healthy Food Initiative   Tobacco Free Community 

    

Healthy Food Initiative представляет собой основанное на 
фактических данных вмешательство для решения 
проблемы отсутствия продовольственной безопасности, 
которое включает в себя экстренную 
продовольственную помощь, предотвращение и 
индивидуальную опеку, просвещение населения и 
создание коалиции по продовольственным системам в 
масштабах всего сообщества. Healthy Food Initiative 
обслуживает домохозяйства в Sunset Park и соседних 
сообществах. 

  
 
 

Tobacco Free Community решает проблему высокого 
уровня курения среди иммигрантов, облегчая доступ к 
лечению для отказа от курения и снижая воздействие 
пассивного курения на детей посредством партнерства 
на уровне сообществ, правозащитной и 
информационно-пропагандистской деятельности, 
консультирования и направления в службы по 
прекращению курения и в медицинские учреждения. 
Tobacco Free Community обслуживает жителей Lower 
East Side и Chinatown, Red Hook, Sunset Park и других 
районов города Нью-Йорка. 

    

Greenlight 
 

  

▪ Stanford Chronic Disease Self-Management 
Program 

    

▪ Greenlight — это основанная на фактических данных, 
адаптированная к культурным условиям программа 
питания и здорового образа жизни для родителей детей 
до 2 лет, направленная на повышение грамотности в 
вопросах здоровья и формирование здорового образа 
жизни посредством обучения медицинских работников, 
вовлечения семьи, а также распространения буклетов и 
инструментов. Greenlight обслуживает детей и их семьи 
в педиатрических центрах первичной медицинско-
санитарной помощи в Lower East Side и Chinatown, 
Sunset Park и Hempstead. 

  Stanford Chronic Disease Self-Management Program  
представляет собой серию научно обоснованных 
образовательных мероприятий, проводимых 
дипломированными медсестрами в общественных 
местах, таких как общественные библиотеки, чтобы 
помочь людям с хроническими заболеваниями 
справиться со своими симптомами и вести здоровую и 
полноценную жизнь. Stanford Chronic Disease Self-
Management Program обслуживает жителей Hempstead и 
других районов Long Island. 
 

    

Racial and Ethnic Approaches to  
Community Health for Asian Americans 

  Red Hook Community Health Network 

    

▪ Racial and Ethnic Approaches to Community Health for 
Asian Americans (REACH FAR) — это адаптированная к 
культурным условиям программа обучения, 
предотвращения и доступа к здоровому питанию для 
американцев азиатского и арабского происхождения с 
целью предотвращения диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний и облегчения их течения. REACH FAR 
работает с мечетями в Lower East Side и Sunset Park.  

  Red Hook Community Health Network — это сеть 
общественных организаций и партнеров в области 
здравоохранения, расширяющая доступ к медицинским 
услугам для жителей Red Hook, особенно для тех, кто 
имеет государственное жилье, посредством программы 
для работников здравоохранения и общественных 
рабочих групп. Red Hook Community Health Network 
работает с организациями и жителями Red Hook. 



Наш план по предотвращению хронических заболеваний 
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Community Health Worker Resource and Research 
Center 

  ▪ Health x Housing Lab 

    

Community Health Worker Resource and Research Center 
(CHW-RRC) расширяет доступ к обучению и актуальной 
информации по темам здравоохранения и 
общественным ресурсам для сотрудников сферы 
здравоохранения, работающих в общинах (CHW). CHW-
RRC предоставляет возможности социального и 
профессионального развития для CHW в рамках системы 
NYU Langone Health. Он также предоставляет 
техническую поддержку, возможности для оценки и 
организации собраний для поддержки общественных 
организаций, систем здравоохранения, муниципальных 
учреждений и исследовательских организаций, чтобы 
помочь им усовершенствовать свои программы в 
отношении CHW и лучше понять роль CHW в укреплении 
здоровья уязвимых сообществ.   

  
 
 

Health x Housing Lab стремится продвигать информацию 
о здоровье и справедливости в отношении здоровья, 
способствуя будущему, в котором все люди будут иметь 
безопасное, стабильное и доступное жилье, 
предоставляя данные, основанные на фактах, 
предоставляющие рекомендации по инициативам, 
политике, образованию и развитию карьеры для 
будущих лидеров там, где пересекаются вопросы 
здоровья и жилья. Health x Housing Lab сотрудничает с 
лидерами политики города Нью-Йорка и всей страны, а 
также с правозащитниками, людьми с личным опытом 
бездомности, а также поставщиками жилья и 
медицинских услуг. 

  

  

  
  

    

Brooklyn Health & Housing Consortium 

   

    

▪ Brooklyn Health & Housing Consortium — это совместная 
сеть организаций здравоохранения, жилья, бездомных 
и социальных служб, а также правительственных 
партнеров, созданная для улучшения справедливости в 
отношении здоровья и стабильности жилья путем 
укрепления межотраслевых отношений, политики 
информирования и наращивания потенциала 
передовых работников, которые поддерживают 
жителей Brooklyn, имеющих неудовлетворенные 
потребности в здравоохранении и жилье. 

  
 
 

 



Наш план по укреплению здоровья женщин, младенцев и детей  

 
 
 
 

 5 

 

ParentChild+   Project SAFE 

    

ParentChild+ — это национальная научно обоснованная 
программа посещений на дому, которая способствует 
раннему обучению грамоте, воспитанию детей и 
подготовке к школе посредством посещений на дому 
два раза в неделю в течение двух лет. ParentChild+ 
обслуживает родителей и их детей от 2 до 4 лет в Sunset 
Park. 

−  

  
 
 

Project SAFE — это программа профилактики 
подростковой беременности и ВИЧ/СПИДа, в которой 
используется научно обоснованная модель 
молодежного лидерства и обучения по принципу 
«равный - равному». Особое внимание уделяется 
неравенству среди молодежи, которая живет в семьях с 
низким доходом и/или идентифицирует себя как 
расовое или этническое меньшинство. Project SAFE 
обслуживает молодежь в возрасте от 11 до 24 лет в 
Sunset Park и других районах Brooklyn.  

    

ParentCorps   Family Support Services 

    

ParentCorps — это основанное на фактических данных, 
ориентированное на семью вмешательство в раннем 
детстве для родителей детей дошкольного возраста, 
педагогов и детей, предназначенное для улучшения 
здоровья, поведения и обучения детей. ParentCorps 
работает с родителями, педагогами и детьми в Sunset 
Park. 

  
 
 

Family Support Services — это основанная на фактических 
данных программа, нацеленная на поддержку здоровья 
и развития детей посредством изучения социальных 
потребностей семьи и координации медицинского 
обслуживания. Поддержка подразумевает 
национальную программу Reach Out and Read, 
основанную на фактических данных, которая доставляет 
книги и сообщения о важности чтения при плановых 
педиатрических осмотрах. Family Support Services 
работает с семьями с детьми, которые являются 
пациентами педиатрического центра первичной 
медико-санитарной помощи NYU Langone Health в Long 
Island в Hempstead.  

   

Video Interaction Project 
  

   

Video Interaction Project (VIP) — это основанная на 
фактических данных программа для родителей в 
педиатрических клиниках, которая предусматривает 25-
минутные индивидуальные консультации с VIP-
тренером, использует видеозаписи и игрушки, книги и 
ресурсы, подходящие для развития, чтобы помочь 
родителям поддержать раннее развитие и обучение 
грамотности у своих детей. VIP обслуживает семьи в 
педиатрических центрах первичной медицинско-
санитарной помощи и общественных местах в Sunset 
Park. 

 
 
 
 



Наш план по созданию здоровой и безопасной среды 
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Наши основные ценности 

Производительность – Уважение – Честность – Разнообразие – Превосходство 

Копии полной оценки потребностей сообщества в области здравоохранения и Плана общественных работ на 
2022–2024 гг. можно загрузить с веб-сайта NYU Langone Health по адресу: http://www.nyulangone.org/our-
story/community-health-needs-assessment-service-plan. 
 
С вопросами и комментариями обращайтесь к Сью А. Каплан, доктору медицинских наук, доценту-исследователю 
и директору Плана общественных работ Департамента здравоохранения по адресу sue.kaplan@nyulangone.org или 
к Кэтлин Хопкинс, вице-президенту по общественным программам Центров семейного здоровья в NYU Langone 
Health по адресу kathleen.hopkins@nyulangone.org. 

 

Tai Chi for Arthritis for Fall Prevention   A Matter of Balance 

    

Tai Chi for Arthirits for Fall Prevention — это основанная 
на фактических данных программа тай-чи по снижению 
риска падения для взрослых старше 60 лет в больницах 
и общественных учреждениях.  Программа Tai Chi for 
Arthirits for Fall Prevention обслуживает пожилых людей 
из Hempstead и других районов Long Island. 

  
 
 

A Matter of Balance — это основанная на фактических 
данных программа упражнений из восьми сеансов, 
направленная на уменьшение страха перед падением и 
повышение уровня физической активности у пожилых 
людей, предлагаемая в больницах и по месту 
жительства.  A Matter of Balance обслуживает пожилых 
людей из Hempstead и других районов Long Island. 

  

Наш план постоянной оценки и адаптации 

    

Наш Координационный совет, состоящий из партнеров 
по сообществу и руководителей программ NYU Langone 
Health, будет продолжать собираться каждые три 
месяца для рассмотрения хода выполнения всех 
программ. В 2020 году Координационный совет принял 
принципы по расширению участия сообщества, 
повышению справедливости в отношении здоровья и 
реализации антирасистской программы. Каждая 
инициатива Плана общественных работ выбирала один 
или несколько из этих принципов в качестве основного 
направления для улучшения.  Мы продолжим работать с 
сообществом и нашими партнерами, чтобы понять 
влияние наших программ, определить новые 
потребности сообщества и разработать стратегии по 
улучшению здоровья наших сообществ.  

  

Brooklyn Data Station 
▪  

   
  Brooklyn Data Station предоставляет анализ и 

техническую помощь членам Координационного совета 
для оценки текущих потребностей, налаживания 
партнерских отношений, планирования и оценки 
программ.  

http://www.nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service-plan
http://www.nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service-plan
mailto:sue.kaplan@nyulangone.org
mailto:kathleen.hopkins@nyulangone.org

