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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 36-E ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА: УСИЛЕНИЕ 

НАДЗОРА ЗА ВРАЧАМИ И ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ  
  
Новые требования по защите пациентов путем расширения полномочий 

Управления по вопросам профессионального медицинского поведения 
(Office of Professional Medical Conduct, OPMC) при Департаменте 

здравоохранения (Department of Health, DOH)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 36-е предложение, включенное в 
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State): 
усиление надзора за врачами и другими медицинскими работниками в целях 
защиты пациентов. Губернатор предлагает провести всеобъемлющий комплекс 
реформ для обеспечения того, чтобы Управление по вопросам 
профессионального медицинского поведения (Office of Professional Medical 
Conduct) Департамента здравоохранения (Department of Health) располагало 
адекватными и эффективными инструментами проведения расследований, в 
целях поддержания дисциплины и контроля за врачами, помощниками врачей и 
помощниками специалистов, имеющими лицензии в штате Нью-Йорк, 
обеспечения большей прозрачности в вопросах работы врачей и сокращения 
продолжительности расследований случаев ненадлежащего поведения.  
  
«Первая задача любого медицинского работника — не причинять вреда, а когда 
кто-то нарушает эту клятву, он должен нести соответствующую ответственность, 
— сказал губернатор Куомо. — Эти масштабные предложения помогут 
пациентам получить доступ к важнейшей информации, необходимой для принятия 
обоснованных решений о своем здоровье, и предоставят регуляторам 
здравоохранения на уровне штата больше инструментов для расследования и 
наказания поставщиков медицинских услуг за опасное, неэтичное или незаконное 
поведение».  
  
Публикация расследований и недисциплинарных мер  
В соответствии с действующим законодательством Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) запрещается подтверждать наличие или 
отсутствие расследования. Потребители услуг здравоохранения и пациенты 
заслуживают доступа к этой информации, когда руководитель Департамента 
здравоохранения считает это оправданным. Кроме того, в законе прописаны 
определенные «ускоренные процессы», в соответствии с которыми врачу может 
быть вынесено предупреждение за незначительное и техническое нарушение, 
которое не доходит до уровня преследуемого по закону проступка. В соответствии 
с действующим законодательством эти предупреждения не являются 



дисциплинарными и не являются публичными, однако теперь они будут 
обнародованы.  
  
Ликвидация пожизненных лицензий  
Согласно действующему законодательству, врачи, помощники врачей и 
помощники специалистов, имеющие лицензию в Нью-Йорке, владеют этой 
лицензией пожизненно, если не будут приняты какие-либо меры по отзыву их 
лицензий, даже если они переедут за пределы штата. В соответствии с 
предложением губернатора врачи должны будут периодически продлевать свои 
медицинские лицензии штата Нью-Йорк, в противном случае они будут лишены 
лицензии, а также возможности заниматься врачебной практикой в штате Нью-
Йорк. Кроме того, в настоящее время Управление по вопросам 
профессионального медицинского поведения (OPMC) обязано расследовать 
действия каждого медицинского специалиста, получившего лицензию в штате 
Нью-Йорк и обвиняемого в ненадлежащем поведении в другом штате, даже если 
во многих случаях обладатели таких лицензий не занимались медицинской 
практикой в штате Нью-Йорк в течение нескольких лет, если вообще занимались 
такой практикой. Если бы врачи, практикующие за пределами штата, могли 
перевести свои нью-йоркские лицензии в неактивный статус, это позволило бы 
Управлению по вопросам профессионального медицинского поведения (OPMC) 
направить свои ресурсы на расследование жалоб, поданных на обладателей 
лицензий, которые практикуют на территории штата.  
  
Реформирование обременительных положений Закона об общественном 
здравоохранении  
В целях укрепления общественной безопасности губернатор предлагает внести 
изменения в Закон об общественном здравоохранении (Public Health Law), с тем 
чтобы руководитель Департамента здравоохранения штата мог в самом начале 
расследования в кратчайшие сроки приостановить действие лицензии врача, если 
он сочтет, что его действия представляют опасность для населения. В 
соответствии же с действующим законодательством, действия врача должны 
представлять собой непосредственную опасность, прежде чем его лицензия 
может быть приостановлена.  
  
В соответствии с действующим законодательством штата, врачи обладают 
многими процессуальными правами, которые препятствуют и значительно 
удлиняют ход расследований и вынесение дисциплинарных мер. В 2018 году 
средний срок завершения полного расследования Управления по вопросам 
профессионального медицинского поведения (OPMC) составлял 307 дней. Такие 
допускаемые законом задержки позволяют врачам, которые являются 
потенциально плохими специалистами, продолжать свою практику, подвергая 
пациентов серьезному риску. Крайне важно, чтобы руководитель Департамента 
здравоохранения и Управление по вопросам профессионального медицинского 
поведения (OPMC) обладали полномочиями и инструментами, позволяющими им, 
при соблюдении надлежащей правовой процедуры, действовать в целях защиты 
населения.  
  
Предоставление потребителям услуг актуальной и доступной информации о 
врачах, обладающих лицензией штата Нью-Йорк  



Профиль врача (Physician Profile) — это общедоступный онлайн-ресурс, 
предоставляющий информацию о каждом лицензированном враче штата Нью-
Йорк, включая его медицинское образование, наличие услуг по языковым 
переводам в офисе врача и информацию о правоприменительных мерах, 
предпринятых против этого врача. Однако в настоящее время другая важная 
информация, такая как участие в программах страхования, местоположение 
офиса, часы работы, а также то, принимает ли офис в настоящее время новых 
пациентов, является факультативной или не требуется в соответствии с Законом 
об общественном здравоохранении (Public Health Law). Для того чтобы 
потребители могли принимать информированные решения о своем здоровье, 
губернатор предлагает поправки к законодательству, обеспечивающие доступ 
населения к этой важной информации. Чтобы избежать дополнительной нагрузки 
на врачей, губернатор также предлагает Департаменту здравоохранения (DOH) 
обновлять информацию об участии в программах страхования.  
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