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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ КОНГРЕСС ОТМЕНИТЬ 
СОКРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
КОТОРОЕ СТАВИТ ПОД УГРОЗУ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 132 000 

ДЕТЕЙ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK CITY)  
  

Если финансирование Программы медицинского страхования детей 
(Children's Health Insurance Program, CHIP) не будет возобновлено, это 

подвергнет опасности здравоохранение 350 000 детей по всему штату 
Нью-Йорк 

  
Сокращение федерального финансирования местных центров 

здравоохранения ставит под вопрос медицинское обслуживание  
2-х миллионов жителей штата Нью-Йорк  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал Конгресс 
отменить сокращение федерального финансирования здравоохранения, которое 
ставит под угрозу здоровье 131 862 детей в г. Нью-Йорке (New York City). Не 
санкционировав повторно План медицинского страхования детей (Child Health 
Insurance Plan) до 1 октября, Конгресс урезал финансирование для штата  
Нью-Йорк на 1 млрд долларов и поставил под угрозу медицинское обслуживание 
миллионов детей по всей стране, включая 350 000 детей в штате Нью-Йорк. Эта 
программа представляет собой подушку безопасности, обеспечивающую 
профилактическую медицинскую помощь, крайне важную в период роста, для 
детей из семей, которые не удовлетворяют критериям участия в программе 
Медикэйд (Medicaid), но при этом не могут позволить себе никакую другую 
страховку.  
  
Кроме того, невозобновление Конгрессом Программы финансирования местных 
центров здравоохранения (Health Centers Program) до 1 октября означает 
сокращение на 138 млн долларов федерального финансирования 650-ти 
признанных на федеральном уровне местных центров здравоохранения 
(Federally Qualified Health Center, FQHC) в штате Нью-Йорк. Местные центры 
здравоохранения предоставляют высококачественное медицинское 
обслуживание 2-м миллионам жителей штата Нью-Йорк, в том числе львиную 
долю медицинских услуг для недостаточно застрахованных жителей этого штата. 
На самом деле, многие дети, подпадающие под Программу медицинского 
страхования детей (CHIP), пользуются услугами этих FQHC для получения 
первичной медицинской помощи. Эти деструктивные сокращения федерального 



 

 

финансирования коснутся всех 650-ти местных центров здравоохранения, 
работающих в штате.  
  
«Немыслимо, что федеральное правительство применяет драконовские меры по 
сокращению финансирования здравоохранения, которые затронут наших детей и 
наиболее уязвимых среди нас, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это не 
вопрос партийной борьбы, и ставки слишком велики, чтобы продолжать играть в 
мелочные политические игры. Я требую от Конгресса возобновления этих 
ключевых программ финансирования здравоохранения и призываю всех жителей 
штата Нью-Йорк сказать свое слово и потребовать от своих представителей 
защитить наше здравоохранение».  
  
«Система здравоохранения штата Нью-Йорк находится под угрозой действий 
федерального правительства, направленных против наших детей и наиболее 
уязвимых среди нас, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
которая сегодня развозит послание губернатора по всему штату. — Мы 
должны требовать от наших представителей в Вашингтоне (Washington) 
возобновления финансирования Программы медицинского страхования детей 
(Child Health Insurance Plan) и признанных на федеральном уровне местных 
центров здравоохранения (Federally Qualified Health Centers) и защиты для 
соотечественников в штате Нью-Йорк. Поиграли и хватит. Конгресс должен 
перестать вести политические игры с жизнями людей».  
  
Программа медицинского страхования детей (CHIP) — это программа 
социальной защиты, предоставляющая страхование семьям, проживающим в 
штате Нью-Йорк, которые не могут претендовать на участие в программе 
Медикэйд (Medicaid), но зарабатывают недостаточно, чтобы позволить себе 
другие варианты страхования, и в частности ориентирована на семьи с общим 
доходом до 400 % федерального уровня бедности или семьи из трех человек с 
общим доходом около 82 000 долларов. Она возникла как программа 
медицинского страхования детей «Child Health Plus» при губернаторе Марио 
Куомо (Mario Cuomo), а затем стала национальной программой, обслуживающей 
миллионы детей по всей стране, которые иначе не имели бы доступа к 
медицинскому страхованию.  
  
Программа «Child Health Plus» штата Нью-Йорк включает профилактический 
медицинский уход, такой как регулярные осмотры, вакцинация, посещение врача, 
оплата рецептурных препаратов, а также стоматологический и 
офтальмологический уход. Программа «Child Health Plus» в штате Нью-Йорк 
была чрезвычайна успешной и помогла сократить количество незастрахованных 
детей на 85 %, с 700 000 в 1996 году до 100 000 в 2017 году. Продолжение 
программы «Child Health Plus» без федерального финансирования обошлось бы 
налогоплательщикам штата Нью-Йорк более чем в 1 миллиард долларов.  
  
По указанию губернатора Куомо (Cuomo) Глава Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker) ранее сегодня направил письмо Эрику Харгану (Eric Hargan), временно 
исполняющему обязанности министра здравоохранения и социального 
обеспечения (United States Department of Health and Human Services) с 
предупреждением о том, что штат Нью-Йорк не сможет продолжить текущую 



 

 

программу «Child Health Plus» без федерального финансирования. Глава 
Департамента здравоохранения Цукер (Zucker) уведомил, что если Конгресс не 
возобновит финансирование программы в течение следующих нескольких 
недель, губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) будет вынужден созвать 
специальную сессию Законодательного собрания (Legislature). С письмом д-ра 
Цукера (Zucker) можно ознакомиться здесь.  
  
Признанные на федеральном уровне местные центры здравоохранения (FQHC) 
также пострадают от того, что Конгресс не смог повторно санкционировать 
внепартийную Программу финансирования центров здравоохранения (Health 
Centers Program). Центры FQHC предоставляют услуги первичной медицинской 
помощи более чем двум миллионам жителей штата Нью-Йорк, включая детей, 
участвующих в Программе медицинского страхования детей (CHIP), многие из 
которых иначе не могли бы получить медицинское обслуживание. Центры FQHC 
предоставляют услуги малообеспеченным, принадлежащим к меньшинствам и 
пожилым жителям штата Нью-Йорк, и если Конгресс не примет меры в 
ближайшее время, центры FQHC по всему штату будут вынуждены принимать 
тяжелые решения, которые могут привести к сокращению штата или закрытию 
программы.  
  
«Этот состав Конгресс снова ставит денежные знаки выше здоровья людей и 
подвергает опасности сотни тысяч детей, проживающих в штате Нью-Йорк, и 
миллионы его жителей с низким доходом, — сказал руководитель 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health)  
д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker). — Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) мы добились огромных успехов, увеличив число застрахованных 
жителей штата Нью-Йорк и расширив услуги местного здравоохранения по всему 
штату. Я присоединяюсь к губернатору Куомо (Cuomo) в его призыве к действиям 
на федеральном уровне и к полному возобновлению этих программ».  
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