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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЛИЯНИИ ЗАКОНА ОБ  АМЕРИКАНСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

Для более миллиона нью-йоркцев страховое покрытие может 
существенно снизиться в рамках предлагаемой республиканцами 

программы 
 

На плечи правительств штатов, органов местного самоуправления и 
больниц будет переложено более 4,5 млрд. долларов стоимости 

 
Отмена 400 млн. долларов налоговых зачетов для нью-йоркцев на цели 

покупки медицинского страхования 
 

Анализ предлагаемого республиканцами закона, проведенный 
Департаментом здравоохранения, можно прочесть здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о проведенном Департаментом 
здравоохранения анализе Закона об американском медицинском обслуживании, 
который подтвердил опасения о том, что предлагаемое законодательство 
поставит под удар страховое медицинское покрытие более чем миллиона нью-
йоркцев. 
 
Заявление губернатора Куомо: 
 
"Медицинское обслуживание относится к правам человека, а не к предметам 
роскоши. После семи прогрессивных лет работы Закона о доступном медицинском 
обслуживании, контролируемый республиканцами Конгресс предлагает 
неадекватный, непродуманный и неприемлемый закон, который поставит под удар 
страховое медицинское покрытие более чем миллиона нью-йоркцев, а также 
ежегодно переложит расходы стоимостью в 2,4 млрд. долларов на плечи 
налогоплательщиков и больничных учреждений. 
 
Эксперты в области здравоохранения по всей стране сразу же начисто отвергли 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2017/docs/aca_repeal_analysis.pdf


план республиканской партии, ссылаясь на разрушительный эффект, который его 
принятие окажет на пациентов и поставщиков услуг. Организация AARP говорит, 
что эта программа ослабит Медикэр и повысит страховые взносы лицам старше 
50 лет. Миллионы пожилых людей могут потерять возможность получения ухода 
на дому или в доме престарелых. Руководители больничных учреждений говорят 
о том, что придется увольнять персонал и снижать объем услуг. 
 
Кроме того, этот план представляет прямую угрозу ценностям нью-йоркцев, 
поскольку его рамках планируется прекратить субсидии программ планирования 
рождаемости, ограничить доступ к абортам и медицинскому обслуживанию 
репродуктивного здоровья, а также прекратить предоставлять налоговые кредиты 
в размере 400 млн. долларов для малоимущих нью-йоркцев на цели 
приобретения страхования, и в то же время снизить налоги для богатых. 
 
В конце концов те, у кого по-прежнему будет страховка, разделятся на две 
категории: пожилые американцы и малоимущие лица, которым придется либо 
больше платить за страхование либо отказаться от него, и люди с более 
высокими доходами, которые будут платить меньше. 
 
Каким бы плохим не казался этот закон, может стать еще хуже. Ультраправые 
сторонники закона в Конгрессе требуют изменений. Какими бы разрушительными 
и тревожными не оказались эти предлагаемые снижения расходов, 
окончательный результат может оказаться совсем устрашающим. 
 
Доступное медицинское обслуживание – это не партийный вопрос. Все 
представители штата Нью-Йорк – и демократы, и республиканцы, – должны 
сплотиться и противостоять этому регрессивному плану, и встать на защиту тех, 
кого они поклялись представлять. Пути обратно нет". 
 
Анализ предлагаемого республиканцами закона, проведенный Департаментом 
здравоохранения, делает следующие выводы: 

• Для более миллиона нью-йоркцев страховое покрытие может 
существенно снизиться в рамках предлагаемой программы.  

• За последующие четыре года правительству штатов, округов, и 
руководству социальных больничных учреждений придется взять на себя 
более 4,5 млрд. долларов, что повысит налоговую ответственность 
населения и поставит многих медицинских работников под угрозу 
сокращения.  

• По меньшей мере 2,4 млрд. этих затрат будут ежегодно 
перекладываться, начиная с 2020 года. Это бремя может еще усилиться 
в случае изменений в системе грантов Медикэйд.  
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• Налоговые льготы размером в 400 млн. долларов используются нью-
йоркцами для приобретения страхования на бирже New York State of 
Health, и в случае принятия программы будут либо утеряны, либо 
заменены на альтернативные субсидии, не зависящие от способности 
населения оплачивать страховку. 

• Многие льготы по предыдущей реформе будут отменены, и 
сэкономленные таким образом деньги будут перенаправлены более 
богатым людям и корпорациям. 
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