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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 

ГОДА (2020 STATE OF THE STATE): ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ 
РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

  
Губернатор поручит Департаменту здравоохранения (Department of 

Health), Департаменту финансовых услуг (Department of Financial Services) 
и другим ведомствам штата создать ориентированный на потребителя 

веб-сайт, где жители Нью-Йорка могут легко сравнивать стоимость и 
качество предоставления медицинских процедур  

  
Веб-сайт будет также предоставлять образовательные ресурсы, 
включая возможности финансовой помощи и советы в отношении 

получения неожиданного счета  
 

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 14-ое предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State), — 
повышение прозрачности расходов на здравоохранение. В рамках данного 
предложения губернатор Куомо поручит Департаменту здравоохранения 
(Department of Health), Департаменту финансовых услуг (Department of Financial 
Services) и Центру цифровых технологий и медиа-сервиса штата Нью-Йорк (New 
York State Digital and Media Services Center) — совместному предприятию Бюро по 
информационно-техническому обслуживанию (Office of Information Technology 
Services) и Управления общих служб (Office of General Services) — создать 
ориентированный на потребителя веб-сайт NYHealthcareCompare, на котором 
жители Нью-Йорка смогут легко сравнивать стоимость и качество предоставления 
медицинских процедур в госпиталях по всему штату. Платформа также 
предоставит потребителям образовательные ресурсы, предназначение которых 
состоит в том, чтобы помочь потребителям получить информацию о своих правах, 
включая варианты материальной помощи, советы в отношении неожиданных 
счетов и многое другое.  
  
«Нью-Йорк добился огромный успехов в защите потребителей от необоснованно 
дорогих медицинских услуг, — сказал губернатор Куомо. — Но рост на многие 
медицинские процедуры за последние годы обусловлен отчасти и тем, что 
потребители лишены легкого способа сравнения цен в госпиталях в своем 
регионе. Этот новый веб-сайт предоставит нью-йоркцам факты, необходимые для 
принятия взвешенного решения в отношении стоимости и качества медицинских 
процедур, способствуя росту конкуренции на рынке и снижению цен».  
  



Губернатор Куомо предпринял ведущие в стране действия по защите 
потребителей от высоких цен на услуги здравоохранения. В 2014 году губернатор 
подписал первый в стране закон о защите потребителей от неожиданных счетов с 
внесетевыми затратами, и в 2019 году губернатором был подписан закон, 
расширяющий такую защиту. Губернатор Куомо также поддержал идею 
доступности для населения информации о медицинских услугах. С развитием 
системы All Payer Database, обеспечивающей прозрачность данных страховщиков, 
Нью-Йорк вступает в новую эру передовых исследований в области 
здравоохранения и прозрачности в сфере стоимости и предоставления 
медицинских услуг. 
  
Однако бремя стоимости медицинских услуг все в большей степени ложится на 
потребителей, и необходимость в надежной информации для принятия решений 
растет, особенно в отношении планируемых услуг, где у потребителей есть 
возможность выбора. Стоимость планируемых услуг может значительно 
отличаться в пределах региона. Для того чтобы приобрести медицинские услуги, 
потребителям прежде всего нужен источник достоверной информации, который 
является доступным и удобным в пользовании. Существующая информация 
разбросана по сайтам. Потребителям сложно найти то, что им нужно, в результате 
чего они прекращают поиски необходимой им информации.  
  
Новый веб-сайт позволит потребителям легко приобретать медицинские услуги и 
ознакомиться с информацией о своих правах, побуждая жителей Нью-Йорка 
становиться образованными потребителями медицинский услуг и выбирать 
учреждение, которое соответствует их потребностям. На веб-сайте потребители 
также смогут:  

• Видеть стоимость, информацию о качестве и объемах услуг в конкретном 
госпитале;  

• Проводить поиск данных по стоимости медицинских процедур;  
• Проводить поиск данных по ценовой доступности; и  
• Получать доступ к информации о законах и программах, которые помогут 

жителям Нью-Йорка разобраться со счетами за медицинские услуги, 
жалобами, связанными с медицинским страхованием, обслуживанием в 
госпитале и действиями практикующих врачей/провайдеров.  
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