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ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НАПРАВЛЯЕТ ПИСЬМО, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ О ТОМ, ЧТО 
СОКРАЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 350 000 ДЕТЕЙ  
  
  
Сегодня руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) 
Говард Цукер (Howard Zucker) направил письмо Эрику Харгану (Eric Hargan), 
временно исполняющему обязанности министра здравоохранения и социального 
обеспечения (U.S. Department of Health and Human Services), предупреждая о том, 
что сокращения федерального финансирования поставят под угрозу медицинское 
обслуживание 350 000 детей в Нью-Йорке. Руководитель Цукер (Zucker) 
предупредил, что штат Нью-Йорк не сможет продолжить текущую программу 
медицинского страхования детей Child Health Plus, если Конгресс не возобновит 
федеральное финансирование в размере 1 млрд долларов, а также добавил, что 
губернатору Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) придется созвать специальную 
сессию Законодательного собрания.  
  
Отказавшись повторно утвердить План медицинского страхования детей (Child 
Health Insurance Plan) до 1 октября, Конгресс подвергает риску медицинское 
обслуживание миллионов детей по всей стране. Эта программа представляет 
собой подушку безопасности, обеспечивающую критически важные услуги 
профилактики для детей из семей, не удовлетворяющих критериям участия в 
программе «Медикэйд» (Medicaid), которые при этом не могут позволить себе 
никакую другую страховку.  
  
Полный текст письма приводится ниже.  
  
Достопочтенному Эрику Харгану (Eric Hargan),  
временно исполняющему обязанности министра  
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Washington, DC 20201  
  
Уважаемый г-н исполняющий обязанности министра Харган (Hargan)!  
  
Как эксперт в области общественного здравоохранения, я уверен, что Вы 
разделяете мое убеждение в том, что будущее наших детей зависит от доступа к 
медицинскому обслуживанию. К сожалению, в связи с отказом Конгресса и 
президента возобновить Программу медицинского страхования детей (Children's 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DOHLettertoActingSecretaryWright.pdf


 

 

Health Insurance Program, CHIP), медицинское обслуживание 350 000 детей штата 
Нью-Йорк оказалось под угрозой.  
  
Это не партийный вопрос — это программа, обеспечивающая базовое 
медицинское обслуживание детям из малообеспеченных семей. Программа CHIP 
очень успешно работала в штате Нью-Йорк, обеспечив снижение числа 
незастрахованных детей на 85 % за последние два десятилетия и сохранив при 
этом множество жизней. После того как штат Нью-Йорк исчерпает текущее 
финансирование по программе CHIP, он не сможет продлить действие текущей 
программы медицинского страхования детей Child Health Plus. Нью-Йорк не 
способен продолжить действующую программу без федерального 
финансирования. Когда штат установит, что у него нет средств на обеспечение 
страхового покрытия на следующий месяц, он уведомит Центры медицинского 
обслуживания по программам «Медикеа» и «Медикэйд» (Centers for Medicare and 
Medicaid Services, CMS) о своем намерении прекратить включение в программу 
CHIP и оказание услуг по ней.  
  
Если Конгресс не возобновит финансирование программы в течение следующих 
нескольких недель, губернатору придется созвать специальную сессию 
Законодательного собрания. Тем не менее, маловероятно, что Законодательное 
собрание сможет заполнить брешь в 1 млрд долларов, образованную 
Федеральным правительством, чтобы обеспечить страховое покрытие всех детей, 
включенных в настоящее время в программу CHIP.  
  
Бездействие Конгресса и правительства поставило под угрозу медицинское 
обслуживание миллионов детей в стране, 350 000 из которых проживают в штате 
Нью-Йорк. Мы просим Вас возобновить программу CHIP сейчас, прежде чем 
жизни детей подвергнутся опасности.  
  
Благодарю Вас за рассмотрение данного вопроса.  
  
С уважением,  
  
Д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker, M.D.)  
Commissioner  
Департамент здравоохранения (Department of Health)  
  
копия: г-же Симе Верме (Seema Verma), администратору Центров медицинского 
обслуживания по программам «Медикэр» и «Медикэйд» (Centers for Medicare and 
Medicaid Services)  
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