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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ГРУППА 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕДИКЭЙД (MEDICAID REDESIGN TEAM) 

ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ ЗА ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 
(PUBLIC SERVICE INNOVATION AWARD)  

  
Гражданская бюджетная комиссия (Citizens Budget Commission) 

благодарит Группу реформирования системы Медикэйд (Medicaid 
Redesign Team, MRT) за то, что она преобразовала программу Медикэейд 

(Medicaid) и показала пример для всей страны  
  

Реформы группы MRT привели к реинвестированию федеральных 
средств в размере к 8 млрд долларов в Программу стимулирования 

реформы системы медицинского обеспечения (Delivery System Reform 
Incentive Payment Program) штата Нью-Йорк  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что в 
этом году Премию за инновации в области общественных услуг (Public Service 
Innovation Award) от Гражданской бюджетной комиссии (Citizens Budget 
Commission) получила Группа реформирования системы Медикэйд (Medicaid 
Redesign Team). Группа MRT была отмечена премией за реформу программы 
Медикэйд (Medicaid) в штате, ставшую образцом для всей страны благодаря 
сокращению затрат и уделению первостепенного внимания интересам 
пациентов.  
  
«Работа нашей Группы реформирования системы Медикэйд (Medicaid Redesign 
Team) привела к беспрецедентному прогрессу в программе Медикэйд (Medicaid) в 
штате Нью-Йорк и позволила наметить новый курс на улучшение медицинского 
обслуживания по всему штату, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я очень 
рад, что группа MRT получила то признание, которого она заслуживает за 
помощь в сокращении затрат и улучшении качества медицинских услуг для 
множества жителей штата Нью-Йорк».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) создал группу MRT в 2011 году, вскоре после своей 
инаугурации. В течение многих лет программы Медикэйд (Medicaid) штата Нью-
Йорк развивалась неустойчивыми темпами, с низкими показателями здоровья 
населения. Группа MRT была составлена из 27 заинтересованных игроков и 
экспертов в области здравоохранения, которые разработали серию 
рекомендаций для немедленного снижения затрат и реформирования 
программы.  
  



 

 

«Работа, проведенная группой MRT, была поистине новаторской и позволит нам 
осуществить нашу основную задачу: обеспечить жителям штата Нью-Йорк более 
качественное медицинское обслуживание по более низкой цене, — заявил глава 
Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard 
Zucker). — Видение губернатора Куомо (Cuomo) в отношении создания более 
эффективной программы Медикэйд (Medicaid) стало реальностью благодаря 
группе MRT. Я хотел бы поздравить Джейсона Хелджерсона (Jason Helgerson), 
его команду и всех, кто принимал участие в работе группы MRT, с получением 
этой премии от Гражданской бюджетной комиссии (Citizens Budget Commission)». 
  
В первый год своей работы группа MRT провела общественные слушания в 
штате Нью-Йорк и разработала 78-балльную повестку дня. Ее рекомендации 
были одобрены законодательной властью и включены в бюджет на 2011-2012 
год. Группа также собрала дополнительно более 175 заинтересованных игроков в 
области здравоохранения для разработки всеобъемлющего многолетнего плана 
действий, который все еще используется сегодня. Такое сотрудничество 
обеспечило широкую поддержку плана действий, изложенного в отчете группы 
MRT, со стороны заинтересованных игроков в области здравоохранения. 
С момента создания группы MRT ей было реализовано более 400 инициатив, 
что привело к повышению качества медицинской помощи и снижению затрат для 
налогоплательщиков.  
  
Экономия, вызванная реформами группы MRT, привела к реинвестированию 
федеральных средств в размере 8 млрд долларов в Программу стимулирования 
реформы системы медицинского обеспечения (Delivery System Reform Incentive 
Payment Program, DSRIP) штата Нью-Йорк. Программа DSRIP, существующая 
четвертый год, привела к созданию Систем поставщиков услуг здравоохранения 
(Performing Provider Systems), включающих больницы, отдельных поставщиков и 
местные общественные организации, которые сотрудничают с целью 
предоставления пациентам более качественных и скоординированных 
медицинских услуг на местном уровне. Благодаря сотрудничеству на местном 
уровне и уделению основного внимания реформе системы, конечной целью этих 
проектов является достижение 25-процентного сокращения количества случаев 
госпитализации, которых можно избежать, к концу пятилетнего срока действия 
программы.  
  
Стратегия сотрудничества группы MRT и План действий группы MRT служат 
примером того, как ведомства на уровне муниципалитетов и штата могут 
взаимодействовать с заинтересованными сторонами в целях разработки 
инновационных решений в будущем. Работа группы MRT приносит пользу всем 
участникам программы Медикэйд (Medicaid), поставщикам медицинских услуг и 
другим заинтересованным сторонам, а также всем налогоплательщикам штата 
Нью-Йорк за счет улучшения качества услуг и сокращения затрат. Экономия в 
результате реформ группы MRT будет расти в последующие годы, по мере 
укоренения основных структурных реформ. 
  
Во второй раз за последние годы премию получила программа Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). В 2014 
году Гражданская бюджетная комиссия (Citizens Budget Commission, CBC) 
присудила Премию за инновации в области общественных услуг (Public Service 
Innovation Award) официальной Бирже программ медицинского страхования 
штата Нью-Йорк (New York State of Health).  



 

 

  
Премия за инновации в области общественных услуг (Public Service Innovation 
Award) Гражданской бюджетной комиссии (CBC) присуждается ежегодно одному 
из ведомств города Нью-Йорк (New York City) либо штата Нью-Йорк попеременно. 
Премия отмечает и поддерживает успешные инновации в области 
предоставления общественных услуг. Созданная в 1932 году Гражданская 
бюджетная комиссия (CBC) — это общественная некоммерческая гражданская 
организация, целью которой является оказание влияния на конструктивные 
изменения в области финансов и услуг правительств штата Нью-Йорк и города 
Нью-Йорк (New York City).  
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