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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫДЕЛЕНИЯ $8 

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

MEDICAID (MRT) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат Нью-Йорк согласовал с 

федеральным правительством условия предоставления и использования исключительного права, 

которое позволит штату реинвестировать $8 млрд федеральных средств, сэкономленных в 

результате реформ Группы реформирования системы медицинской помощи штата (Medicaid 

Redesign Team, MRT). Предоставление и использование такого исключительного права 

преобразует систему здравоохранения штата, изменит направленность динамики издержек на 

услуги Medicaid и обеспечит высокое качество услуг всем пациентам по программе Medicaid. 

 

«Мы, наконец, сможем использовать миллиарды, которые мы сэкономили в результате 

проведения реформ системы Medicaid штата, на охрану и улучшение медицинских услуг для 

миллионов жителей штата Нью-Йорк, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — В 2011 году Нью-

Йорк сделал то, что, как говорили люди, сделать было невозможно: мы провели радикальные 

изменения в нашей системе Medicaid, чтобы сэкономить миллиарды долларов 

налогоплательщикам, обеспечивая при этом более высокое качество медицинского 

обслуживания. Это предоставление и использование исключительного права позволяет нам 

использовать эти сэкономленные средства, чтобы предотвратить закрытие больницы в Бруклине 

(Brooklyn), обеспечить новые общественные клиники первичного медицинского обслуживания в 

районах, которые в них нуждаются, и поддержать медицинское обслуживание по всему нашему 

штату». 

 

Мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио (Bill de Blasio) подчеркнул: «Сегодняшнее объявление 

является важной вехой, которая поможет разорвать порочный круг беспечного закрытия больниц 

по всему нашему городу. Имея в своем распоряжении эти финансовые средства, мы можем 

перейти от борьбы с кризисными явлениями к упреждающему преобразованию нашей системы 

здравоохранения в долгосрочной перспективе. Наша администрация гордится возможностью 

совместной работы с Губернатором Куомо (Cuomo) в стремлении, чтобы Нью-Йорк получил то, 



Russian 

чего он заслуживает. Благодаря руководящей роли Губернатора, и в сотрудничестве с Сенатором 

Шумером (Schumer) и Министром Сибелиус (Sebelius), мы можем снова делать инвестиции в наши 

местные больницы — особенно в те, которые находятся под угрозой в Бруклине, - и уделять 

усиленное внимание повышению качества медицинского обслуживания в районах. Город готов 

работать с нашими партнерами на уровне штата над тем, чтобы разумно вложить эти средства и 

извлечь максимальную пользу из этой исторической возможности». 

 

Предоставление и использование исключительного права в отношении норм и требований 

раздела 1115 программы Medicaid позволит штату Нью-Йорк в полном объеме внедрить план 

действий Группы MRT, содействовать инновациям и снизить затраты в сфере здравоохранения в 

долгосрочной перспективе, а также уберечь множество важных учреждений в сфере социальной 

защиты от финансового коллапса. Предоставление и использование исключительного права дает 

возможность штату в течение пятилетнего периода осуществлять повторные капиталовложения на 

общую сумму $8 млрд, источником которых станет федеральный резерв сэкономленных средств в 

размере $17,1 млрд, сформированный в результате осуществления реформ в рамках 

деятельности Группы MRT.  

 

Средства в рамках предоставления и использования исключительного права будут направлены на 

решение острейших проблем по всему штату, и позволят провести комплексную реформу в 

рамках программы Delivery System Reform Incentive Payment (DSRIP). Программа DSRIP будет 

способствовать сотрудничеству на уровне территориальных сообществ и сосредоточится на 

реформировании системы, в частности, достижении цели снижения на 25 % нецелесообразного 

использования больничных ресурсов в течение пяти лет. Учреждения в сфере социальной защиты 

должны будут оказывать содействие в реализации инновационных проектов, направленных на 

трансформацию системы, повышение эффективности лечения и общее оздоровление населения. 

Индивидуальные поставщики услуг также имеют право на участие в программе. Все средства 

DSRIP будут распределяться по результатам деятельности, в зависимости от реализации основных 

целей проектов. 

 

$8 млрд для повторных капиталовложений распределяются следующим образом:  

• $500 млн фонду Interim Access Assurance Fund - временное, ограниченное во времени 

финансирование, призванное обеспечить, чтобы существующие проверенные и 

жизнеспособные учреждения в сфере социальной защиты по системе Medicaid могли в 

полной мере и беспрепятственно участвовать в преобразованиях в рамках DSRIP. 

• $6,42 млрд на реализацию программы Delivery System Reform Incentive Payments (DSRIP) 

– включая субсидирование этапа планирования DSRIP (DSRIP Planning Grants), 

поощрительные платежи поставщикам услуг в рамках DSRIP (DSRIP Provider Incentive 

Payments) и административные расходы DSRIP (DSRIP Administrative costs). 

• $1,08 млрд на другие цели реформирования системы медицинской помощи Medicaid 

(Medicaid Redesign) - это финансирование поддержит создание Дома здоровья (Health 
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Home) и инвестиции в лечение хронических больных, трудовые ресурсы и расширение 

услуг по охране психического здоровья. 

 

Кроме того, особые условия также требуют от штата проведения всеобъемлющей реформы 

оплаты и постоянных усилий штата Нью-Йорк по эффективной реализации своей программы 

Medicaid в пределах политики ограничения расходов (Medicaid Global Spending Cap). 

 

В течение последних 18 месяцев Губернатор Куомо (Cuomo) активно добивался утверждения 

предоставления и использования исключительного права и неоднократно обращал внимание 

Министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус (Kathleen Sebelius) на потребности штата в 

реинвестировании сэкономленных Группой MRT средств с целью реформирования системы 

здравоохранения. Сегодняшнее объявление откроет путь для дальнейшей деятельности Группы 

МРТ по продвижению реформ и преобразований в системе здравоохранения штата Нью-Йорк. 

 

Комментарии общественности в отношении предоставления и использования исключительного 

права будут приниматься на сайте Группы MRT и в процессе вебинаров и общественных 

слушаний, которые пройдут в течение ближайших нескольких недель. Дополнительная 

информация, включая особые условия предоставления и использования исключительного права, 

список правомочных учреждений в сфере социальной защиты, описание имеющих право на 

участие в программе проектов и другие документы с общими сведениями доступны на сайте: 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 

 

О Группе реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team): 

 

Учрежденная Губернатором Куомо (Cuomo) в январе 2011 года, Группа MRT объединила 

представителей заинтересованных сторон и экспертов со всего штата, совместная деятельность 

которых направлена не только на реформирование системы здравоохранения штата Нью-Йорк, но 

и на поиск путей сокращения затрат на ее содержание. В январе и феврале 2011 года Группой MRT 

был проведен ряд общественных встреч по всей территории штата, в рамках которых простым 

ньюйоркцам была предоставлена возможность поделиться собственными идеями и взглядами. 

Эти встречи транслировались по Интернету, а их материалы были размещены на веб-сайте Группы 

MRT. Группой MRT было собрано, в общей сложности, более 4000 идей граждан и представителей 

заинтересованных сторон. 

 

Работа Группы MRT включает в себя две фазы. Фаза 1 была сосредоточена на разработке проекта 

по снижению затрат на программу Medicaid штата в 2011 – 2012 финансовом году на 2,3 млрд 

долларов. Работа в рамках Фазы 1 была завершена в феврале 2011 года, после предоставления 

Группой MRT первоначального отчета касательно предложенных Губернатором целевых затрат на 

программу Medicaid, включенных в его бюджет на 2011-2012 гг. В отчет вошли 79 рекомендаций в 

части модернизации и реконструкции программы Medicaid за счет повышения ее эффективности и 

повышения качественной составляющей обслуживания пациентов. В рамках бюджетного 
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процесса Законодательное собрание одобрило 78 из 79 рассмотренных им рекомендаций; в 

настоящее время соответствующие инициативы находятся на стадии внедрения. 

 

В Фазе 2 работа Группы MRT, которая была разделена на 10 рабочих звеньев, была сосредоточена 

на решении дополнительных задач, а также на мероприятиях по контролю реализации ключевых 

рекомендаций, утвержденных в Фазе 1. В контексте решения собственных целевых задач рабочие 

звенья предоставили 175 дополнительным представителям заинтересованных сторон 

возможность принять участие в процессах, реализуемых Группой MRT. Общественные слушания 

были проведены по всей территории штата. По результатам этих слушаний рекомендации Группы 

MRT были сгруппированы и включены в заключительный отчет. Отчет доступен по ссылке 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport. 
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