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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА РАСХОДЫ 
ШТАТА НА ПРОГРАММУ MEDICAID ОКАЗАЛИСЬ НА $14 МЛН. НИЖЕ ПРЕДЕЛОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

В РАМКАХ GLOBAL MEDICAID CAP 
 

Инициативы Группы реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid 
Redesign Team) позволят программе Medicaid штата сэкономить $17,1 млрд. 

в течение следующих 5 лет 
 

Расходы по уходу на дому снизились по сравнению с 2010 годом на $300 млн. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что по результатам 2011–
12 финансового года расходы штата Нью-Йорк на программу Medicaid оказались на $14 млн. ниже 
пределов, установленных в рамках Medicaid Global Spending Cap, без сокращения льгот и при 
увеличении числа малообеспеченных нью-йоркцев, получающих медицинское страхование, еще 
на 140 000 человек.  
 
Губернатор также объявил о том, что меры, предложенные Группой реформирования системы 
медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team, MRT) и принятые Законодательным 
собранием в прошлом году, приведут к значительной экономии для налогоплательщиков. 
Инициативы группы MRT сэкономят в течение следующих пяти лет в общей сложности $34,3 млрд. 
Сумма экономии будет поделена между правительством штата и федеральным правительством. 
Затраты на услуги личного ухода идут на спад и достигли, в расчете на одного получателя таких услуг, 
уровня 2006 года. Расходы по уходу на дому снизились по сравнению с 2010 годом на $300 млн. Без 
принятия инициатив MRT затраты штата выросли бы в 2011–12 финансовом году на $2,3 млрд.  
 
«То, что по результатам конца финансового года расходы на программу Medicaid оказались на $14 
млн. ниже установленных пределов (global spending cap), является свидетельством эффективной 
работы, проведенной в прошлом году Группой реформирования Medicaid (Medicaid Redesign 
Team). Группа MRT была создана из специалистов данной области индустрии, работников 
здравоохранения и представителей общественности для поиска путей сокращения расходов и 
улучшения качества ухода», – отметил Губернатор Куомо. «Мы приняли важные меры по 
модернизации программы Medicaid штата в целях обеспечения высокого качества обслуживания 
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для жителей Нью-Йорка с одновременной экономией долларов налогоплательщиков. Я выражаю 
признательность сопредседателям группы MRT Майклу Даулингу (Michael Dowling) и Деннису 
Ривере (Dennis Rivera), а также директору программы Medicaid Джейсону Хелгерсону (Jason 
Helgerson) и другим членам группы за их усердную работу». 
 
Принятые штатом Нью-Йорк и сообществом поставщиков услуг меры, которые позволили достичь 
этой экономии, включают следующее: 

• Реализацию 78 инициатив Группы реформирования Medicaid (Medicaid Redesign Team, 
MRT) и других инициатив по сбережению средств, принятых Законодательным собранием 
в 2011 году, которые сэкономили штату $2,3 млрд. (а также принесли сравнимую с этой 
суммой экономию федеральному бюджету). 
• Совместную работу отраслей здравоохранения по повышению эффективности системы 
медицинского обслуживания штата Нью-Йорк, в том числе:  

o перевод обслуживания менее тяжелых больных из больниц и отделений 
неотложной помощи в более подходящие условия амбулаторного лечения и 
обращения за первичной медицинской помощью в поликлиники и к своим 
основным лечащим врачам; 
o взятие под контроль расходов по уходу на дому и услуги личного ухода, рост 
которых до реализации инициатив MRT исчислялся десятками процентов в год; 
o переход получателей услуг Medicaid с дорогой системы «платы за фактические 
услуги» (fee-for-service) на систему регулируемого медицинского ухода в рамках 
Медикейд (Medicaid Managed Care), в которой предусмотрена лучшая 
координация услуг и более рациональные финансовые стимулы; а также 
o добровольное возмещение штату более $50 млн. в счет погашения 
задолженности поставщикам услуг. 

 
О Группе реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team) 
 
Группа реформирования системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team) была 
создана Губернатором в январе 2011 года из заинтересованных сторон и специалистов из всех 
регионов штата, которые проделали совместную работу по реформированию системы и 
снижению затрат. Группа MRT провела серию собраний с представителями общественности во 
всех региона штата, дав нью-йоркцам возможность поделиться, устно и письменно, своими 
идеями по поводу реформы. Собрания транслировались по Интернету, а их материалы были 
размещены на вебсайте MRT. Группа MRT получила более 4 000 идей и предложений от жителей 
штата Нью-Йорк.  
 
Работа MRT включала две фазы. Фаза 1 была сосредоточена на проекте по снижению затрат на 
программу Medicaid штата в 2011–12 финансовом году на $2,3 млрд. Эта фаза была завершена в 
феврале 2011 году, когда группа MRT представила предварительный отчет по достижению 
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целевых показателей снижения стоимости Medicaid, обозначенных Губернатором в его бюджете 
на 2012–2012 гг. Предварительный отчет содержал 79 рекомендаций по модернизации и 
реструктуризации программы Medicaid в целях повышения ее эффективности и улучшения 
качества обслуживания пациентов. 78 рекомендаций были утверждены Законодательным 
собранием в рамках бюджета и находятся в настоящий момент в стадии реализации. Благодаря 
успешной реализации фазы 1 проекта группы MRT штат Нью-Йорк сэкономил федеральному 
правительству более двух миллиардов долларов. 
 
MRT затем приступила к работе над второй фазой проекта, разбившись на 10 рабочих групп для 
решения более сложных вопросов, а также контроля за реализацией ключевых рекомендаций 
фазы 1. Эти рабочие группы предоставили возможности для участия в работе над проектом MRT 
еще 175 заинтересованным сторонам. Все заседания рабочих групп были открытыми; были также 
проведены публичные слушания.  
В настоящее время рекомендации MRT сводятся вместе для включения в итоговый отчет. 
 
Президент и CEO системы здравоохранения North Shore LIJ Health Майкл Даулинг (Michael 
Dowling) сказал: «Группа реформирования системы Medicaid (Medicaid Redesign Team) дала ясно 
понять, что всеобъемлющие сокращения расходов на медицинское обслуживание в штате Нью-
Йорк не могут продолжаться по всем направлениям, поскольку такие тенденции не отвечают 
наилучшим интересам поставщиков медицинских услуг и их клиентов. Работа группы MRT 
привела к реальным рекомендациям по проведению реформ, которые являются лучшим 
вариантом для поставщиков медицинских услуг, обслуживаемых ими клиентов и граждан штата 
Нью-Йорка».  
 
Президент профсоюза работников сферы обслуживания 1199 SEIU United Healthcare Workers East 
Джордж Грешам (George Gresham) заявил: «Группа MRT сосредоточила свои усилия на 
сохранении качества ухода для наиболее уязвимых жителей нашего штата. Благодаря 
сотрудничеству правительства штата, лидеров индустрии здравоохранения и поставщиков услуг 
бюджетные проблемы решены при сохранении в ходе реформы полного потенциала программы 
Medicaid».  
 
Призидент ассоциации больниц г. Нью-Йорка и пригородов (Greater New York Hospital Association) 
Кен Раск (Ken Raske) заявил: «Группа MRT была создана в духе сотрудничества для поиска путей 
реформирования программы Medicaid в штате Нью-Йорк. Благодаря преданности и стараниями 
членов группы выработанный ею план действий включает в себя реальные и назревшие 
изменения в системе здравоохранения штата Нью-Йорк и дает стратегию для движения вперед». 
 
Исполнительный директор Ассоциации служб психиатрической реабилитации Нью-Йорка (NY 
Association of Psychiatric Rehabilitation Services) Харви Розенталь (Harvey Rosenthal) отметил: 
«Сотрудничество и коллективная работа группы MRT привели к выработке рекомендаций по 
проведению давно назревших изменений в системе здравоохранения штата Нью-Йорк. 
Предложения, содержащиеся в этом отчете, отражают потребности всех жителей Нью-Йорка, в 
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том числе нуждающихся в услугах охраны психического здоровья по месту жительства, 
реабилитационных услугах и поддержке со стороны родных и близких». 
 
Президент Ассоциации больниц штата Нью-Йорк (Hospital Association of New York State) Дэниел 
Систо (Daniel Sisto) заявил: «Представленный группой МРТ план действий является конечным 
результатом новаторских усилий по достижению компромисса между заботой о состоянии 
бюджета штата и необходимостью модернизации программы Medicaid. Усилия всех членов 
группы привели к выработке эффективного и продуманного комплекса рекомендаций по 
решению этой проблемы». 
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