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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ДО 5 000 НАИБОЛЕЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ ЛИЦ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ ГРУППЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ MEDICAID (MEDICAID REDESIGN TEAM) 

 

Инициатива Группы реформирования системы медицинской помощи Medicaid (MRT) только 

лишь в прошлом году сэкономила налогоплательщикам более $4 млрд 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что в рамках инициативы 

поддерживающего жилья (Supportive Housing initiative) Группы реформирования системы 

медицинской помощи Medicaid штата Нью-Йорк (New York State’s Medicaid Redesign Team, MRT) 

будут выделены значительные инвестиции для создания новых доступных жилищных единиц и 

предоставления необходимой помощи почти 5 000 наиболее нуждающимся лицам, за счет 

значительной экономии по системе Medicaid в общей сумме более $4 млрд, которой удалось 

достичь в течение прошлого года в рамках инициативы MRT. Кроме того, в течение следующих 

пяти лет штат планирует сэкономить, в общей сложности, $34,3 млрд.  

 

«Работа Группы реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign 

Team) продолжает приносить плоды для системы здравоохранения штата, включая повышение 

качества медицинского обслуживания, увеличение доступа к услугам и значительную экономию 

средств, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В рамках инициативы поддерживающего жилья 

(Supportive Housing Initiative) штат делает крупные инвестиции в доступное жилье, чтобы 

обеспечить наиболее нуждающимся жителям штата Нью-Йорк более стабильную и здоровую 

окружающую среду, которую они могли бы назвать домом. В долгосрочной перспективе это будет 

означать лучшее общее состояние здоровья для социально-уязвимых ньюйоркцев и экономию 

для системы здравоохранения штата. Это — еще один пример ведущей роли штата Нью-Йорк в 

масштабах страны в эффективной и действенной реформе здравоохранения». 

 

Инициатива поддерживающего жилья (Supportive Housing Initiative) Группы реформирования 

системы медицинской помощи Medicaid (MRT) имеет большое значение для достижения штатом 

Нью-Йорк «тройной цели»: улучшения здоровья, повышения качества медицинской помощи и 

снижения затрат на группы населения, которые традиционно не получают достаточного объема 

услуг. Когда первый этап инициативы будет реализован в полном объеме, он обеспечит почти 
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5 000 лицам доступ к поддерживающему жилью за счет капитальных вложений в строительство 

новых доступных жилищных единиц, а также субсидий на аренду жилья и обеспечение 

обслуживания малоимущих пациентов по программе Medicaid в штате Нью-Йорк.  

 

На сегодняшний день этот первый этап включает в себя выделение из капитальных фондов 

$46,7 млн на строительство 12 новых зданий в течение следующих 24-36 месяцев, в результате 

чего будут созданы 483 новых доступных жилищных единицы, а также $27,9 млн в виде дотаций 

на аренду жилья и услуги для поддержки 4355 лиц. Ниже указывается месторасположение зданий 

в различных регионах штата.  

 

Проекты по предоставлению доступного жилья Группы реформирования системы медицинской 

помощи Medicaid (MRT) 

• Creston Avenue, Бронкс (Bronx)  

• Coler-Goldwater/Metropolitan Hospital, Манхэттен (Manhattan)  

• Redemption Plaza, Бронкс (Bronx)  

• Savanna Hall, Манхэттен (Manhattan)  

• Boston Road, Бронкс (Bronx)  

• 6469 Broadway, Бронкс (Bronx)  

• 3362 Third Avenue, Бронкс (Bronx)  

• Providence Housing Development Corporation, Монро (Monroe)  

• Возможности в г. Брум (Broome)  

• Polish Community Center, Эри (Erie)  

• Mercy Haven, Саффолк (Suffolk)  

• Finger Lakes United Cerebral Palsy, Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

 

«Одной из важнейших составляющих для улучшения состояния здоровья ньюйоркцев и 

сдерживания роста расходов на здравоохранение является также обеспечение потребностей 

людей в жилье, - подчеркнул Глава Департамента здравоохранения штата (State Health 

Commissioner) Нирав Р. Шах (Nirav R. Shah), доктор медицины, магистр здравоохранения. — 

Благодаря увеличению количества поддерживающего жилья для остро нуждающихся получателей 

помощи в рамках программы Medicaid, мы сможем сократить затраты по системе Medicaid и 

улучшить качество медицинского обслуживания этих пациентов». 

 

«Как в штате Нью-Йорк, так и в стране в целом, существуют убедительные доказательства того, что для 

людей, которые борются с хроническими болезнями или с инвалидностью и проблемами 

психического здоровья, отсутствие постоянного жилья зачастую приводит к нецелесообразному 

обращению за медицинской помощью и, в свою очередь, влечет за собой издержки по системе 

Medicaid, которых можно было бы избежать - отметил Джейсон Хелгерсон (Jason Helgerson), Директор 

программы Medicaid в штате Нью-Йорк (New York’s Medicaid Director). — В масштабах страны находит 

все более широкое признание тот факт, что решение проблем социальных детерминантов здоровья 

имеет определяющее значение для улучшения состояния здоровья, и при этом снижает затраты на 

здравоохранение. Это наиболее очевидно проявляется в отношении жилья». 
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Оперативная рабочая группа по вопросам доступного жилья (Affordable Housing work group), 

которая была создана в рамках 2-го этапа инициативы Группы реформирования системы 

медицинской помощи Medicaid (MRT), состоит из более чем 40 участников. Инвестиции в новые 

жилищные единицы и субсидии на аренду жилья увеличат возможности обеспечения жильем для 

социально-уязвимых жителей, которые получают помощь по программе Medicaid, в том числе, 

для немощных престарелых ньюйоркцев, живущих в местных сообществах, лиц с серьезными 

расстройствами психического здоровья и страдающих от алкогольной или наркотической 

зависимости или токсикомании, больных ВИЧ или СПИД, лиц с инвалидностью вследствие 

пороков развития и полностью утративших жилье. Для оценки эффективности программы в части 

сокращения затрат на обслуживание в рамках программы Medicaid Департамент 

здравоохранения штата (State Health Department) будет использовать систему сбора информации 

для отслеживания данных участников всех программ поддерживающего жилья MRT. 

 

Группа реформирования системы медицинской помощи Medicaid (MRT) была основана в 2011 

году Исполнительным распоряжением Губернатора Куомо (Cuomo), и в ее состав вошли 

заинтересованные стороны и специалисты со всего штата, которые совместно работали над 

осуществлением реформы системы здравоохранения штата и снижением затрат. Группа 

реформирования системы медицинской помощи Medicaid (MRT) стала моделью для реформ в 

масштабах всей страны, нацеленных на повышение экономической эффективности и качества 

медицинской помощи и ее ориентированности на пациента. Только лишь в прошлом году штат 

Нью-Йорк сэкономил $4,6 млрд, и при этом списки программы Medicaid увеличились на 154 000 

человек, и отмечается улучшение результатов мероприятий по охране здоровья. Для получения 

дополнительной информации о Группе реформирования системы медицинской помощи Medicaid 

(MRT), перейдите по ссылке http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 
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