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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2020 

EXECUTIVE BUDGET) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 
АСТМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

  
Межведомственный пилотный проект «Здоровые дома» (Healthy Homes) 
поможет 500 малообеспеченным семьям в регионах с наиболее высоким 

уровнем астматических заболеваний  
  

Пилотный проект призван ограничить бытовые экологические 
факторы, провоцирующие астматические заболевания, и сократить 

число госпитализаций и обращений за неотложной помощью  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о включении в 
Исполнительный бюджет на 2020 финансовый год (2020 Executive Budget) 
предложения, направленного на сокращение числа астматических заболеваний 
среди детей и взрослых за счет повышения энергоэффективности 
и безопасности жилых помещений. Предложение предусматривает 
сотрудничество Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health, NYSDOH) и Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) для реализации Пилотного 
проекта штата Нью-Йорк по обеспечению санитарно-экологической безопасности 
жилых помещений (New York State Healthy Homes Pilot). Проект будет 
проводиться в домах приблизительно 500 человек, участвующих в программе 
«Медикэйд» (Medicaid) и проживающих в регионах с наиболее высоким уровнем 
астматических заболеваний во всем штате. Пилотный проект призван обеспечить 
долгосрочную интеграцию услуг по контролю астматических заболеваний и 
ограничить количество экологических факторов, провоцирующих астму, за счет 
повышения энергоэффективности жилищ и реализации мер безопасности, 
направленных на сокращение числа астматических заболеваний. Это 
предложение стало частью новаторской инициативы губернатора по включению 
мер по охране здоровья во все политики (Health Across All Policies).  
  
«Каждый житель штата Нью-Йорк, независимо от финансового положения, имеет 
право жить в безопасном и здоровом доме, где нет источников, провоцирующих 
или усугубляющих астму, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Качество 
жилья является важнейшим фактором, связанным с хроническими 
заболеваниями. Эта новая пилотная программа способна помочь в решении этой 
проблемы и улучшении качества жизни ньюйоркцев, страдающих астмой».  
  



 

 

Для улучшения медицинских показателей, связанных с астматическими 
заболеваниями, губернатор Куомо (Cuomo) запустит межведомственный 
пилотный проект. Он основан на опыте успешной реализации проектов помощи 
при астматических заболеваниях в рамках принятой Medicaid Программы 
стимулирования реформы системы медицинского обеспечения (Delivery System 
Reform Incentive Payment Program). Модель санитарно-экологической 
безопасности жилищ объединяет меры по повышению энергоэффективности и 
предоставлению коммунальных услуг с обучением приемам самопомощи при 
астматических заболеваниях в домашних условиях, оценкой и восстановлением 
жилой среды, а также мероприятиями по профилактике бытового травматизма.  
  
Под совместным контролем Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) и Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH), участники пилотного проекта 
смогут воспользоваться широким спектром бесплатных услуг, разработанных для 
усиления контроля астматических заболеваний и предоставляемых на дому. В их 
число входят обучение методам контроля лекарственной терапии, услуги по 
определению и снижению факторов, провоцирующих астму, борьба с 
вредителями и обеспечение такими средствами, как специальные пылесосы, 
матрасы и подушки, а также комплекты чистящих средств, безопасные для 
страдающих от астмы.  
  
Домохозяйства также получат от Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) 
бесплатную оценку эффективности энергопотребления и состояния среды, 
которая поможет определить возможности повышения энергоэффективности 
и улучшить показатели в области здоровья и безопасности. По результатам 
оценки при необходимости будут приниматься такие меры, как герметизация 
воздуховодов, изоляция, ремонт отопительной системы и систем вентиляции, 
установка систем кондиционирования воздуха, а также обучение по вопросам 
оптимизации жилища.  
  
В рамках программы реформ «Медикэйд» (Medicaid), предусматривающих 
реформирование системы выплат на основе достигнутых результатов  
(Value-Based Payment Reform), Управление программ медицинского страхования 
(Office of Health Insurance Programs) совместно с участвующими в программе 
организациями комплексного медобслуживания будет работать над тем, чтобы 
мероприятия, осуществляемые в рамках пилотного проекта, были включены 
в соглашения этих организаций, предусматривающие выплаты на основе 
достигнутых результатов, в соответствии с требованием учитывать социальные 
факторы общественного здоровья. Участвующие в программе организации 
комплексного медобслуживания обязуются обеспечивать постоянную 
финансовую поддержку мероприятий, включенных в пилотный проект. Это 
позволит добиться того, чтобы в будущем вопросы повышения качества 
медицинской помощи и улучшения жилищных условий рассматривались 
независимо от средств, выделяемых на финансирование пилотного проекта.  
  
В соответствии с проводимой Medicaid программой реформирования системы 
выплат на основе достигнутых результатов (Value-Based Payment Reform) в 
рамках пилотного проекта будут оцениваться показатели результативности и 



 

 

качества, учитывающие множество социальных факторов здоровья, имеющих 
отношение к астме. Также будет оцениваться возможная экономия, в том числе 
экономия энергии и снижение затрат системы здравоохранения на 
госпитализации и обращения за неотложной помощью, которые можно было 
предотвратить.  
  
Социально-уязвимые и малообеспеченные семьи сталкиваются с 
непропорционально высокими расходами в связи с заболеваниями астмой. Это 
не только сказывается на их общем состоянии здоровья и производительности, 
но и увеличивает расходы системы здравоохранения. Исследования показывают, 
что можно сократить число школьных занятий и рабочих дней, пропущенных  
из-за астмы, а также значительную часть этих расходов, если предоставлять 
комплексные клинические услуги и услуги по повышению экологической 
безопасности жилищ.  
  
Снижение отрицательного влияния астмы является критической проблемой 
общественного здравоохранения, а экономические издержки велики. В 
соответствии с калькулятором затрат, связанных с хроническими заболеваниями 
(Chronic Disease Cost Calculator), разработанным центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), общие 
затраты на борьбу с астмой в штате Нью-Йорк в 2017 году, в том числе расходы в 
связи с потерей работоспособности, превысили 3,5 миллиардов долларов.  
  
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) выдвинул инициативу по включению мер 
по охране здоровья во все политики (Health Across All Policies). Она 
предусматривает сотрудничество, позволяющее включить факторы охраны 
здоровья в процесс разработки стратегий во всех сферах деятельности. Это 
поможет улучшить здоровье населения в населенных пунктах за счет признания 
того, что самые большие проблемы здравоохранения имеют комплексный 
характер и часто связаны с другими социальными проблемами, которые выходят 
за рамки здравоохранения и традиционной деятельности в сфере охраны 
здоровья.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Астма может ухудшить качество 
жизни всех членов семьи из-за частого посещения врачей или отделений 
неотложной помощи, пропуска занятий в школе, неявки на работу и ограничения 
возможности участвовать в мероприятиях. Знание факторов, провоцирующих 
астму, медикаментозная помощь и улучшение жилищных условий позволяют 
контролировать астму и помогают страдающим от нее людям полноценно 
заниматься повседневными делами. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
его комплексный подход к этой важной проблеме общественного здоровья».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Предоставление всем жителям 
штата Нью-Йорк доступа к программам, призванным повысить комфортность, 
качество, энергоэффективность и общую санитарно-экологическую безопасность 
жилищ и одновременно сократить вредные выбросы, лежит в основе самых 
масштабных в стране мероприятий, реализуемых губернатором Куомо (Cuomo) в 



 

 

области экологически чистой энергии и улучшения климата. Новая «зеленая» 
программа (Green New Deal) определяет улучшение здоровья жителей 
и посетителей штата как свою первоочередную задачу: для этого она 
предусматривает обеспечение углеродной нейтральности и развитие программ в 
области чистой энергетики в масштабе всего штата. Это поможет улучшить 
качество воздуха и сделать населенные пункты более чистыми и экологически 
безопасными не только для живущих в них сейчас людей, но и для будущих 
поколений».  
  
Более подробную информацию можно найти здесь.  
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