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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ЗАПРОСИТЬ ДЛЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
10 МЛРД. ДОЛЛАРОВ СРЕДСТВ, СЭКОНОМЛЕННЫХ ГРУППОЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ MEDICAID, С ЦЕЛЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА  

 
Предоставляемое на федеральном уровне исключительное право позволит штату Нью-

Йорк полностью внедрить План действий для Группы реформирования системы 
медицинской помощи Medicaid (MRT Action Plan) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о намерении штата Нью-Йорк 
запросить у федерального правительства исключительное право инвестирования до 10 млрд. 
долларов средств, собранных в результате реализации реформ в рамках деятельности Группы 
реформирования системы медицинской помощи (Medicaid Redesign Team, MRT), что позволит 
выполнить план действий по преобразованию системы здравоохранения штата.  
 
Исключительное право в отношении норм и требований раздела 1115 программы Medicaid 
позволит штату Нью-Йорк в полном объеме внедрить план действий для Группы MRT, повторно 
вложить средства в инфраструктуру системы здравоохранения штата и снизить затраты в 
долгосрочной перспективе. Штат Нью-Йорк подаст запрос о получении санкции федерального 
правительства, в соответствии с которой в течение пятилетнего периода штат сможет 
осуществлять повторные капиталовложения на общую сумму 10 млрд. долларов, источником 
которых станет федеральный резерв сэкономленных средств в размере 17,1 млрд. долларов, 
сформированный в результате осуществления реформ в рамках деятельности Группы MRT.  
 
«Мы уже предприняли первые шаги по реформированию системы здравоохранения штата, в 
частности снизили затраты налогоплательщиков и повысили качество медицинского 
обслуживания», - отметил Губернатор Куомо (Cuomo). «В этой связи Группа реформирования 
системы медицинской помощи Medicaid (Medicaid Redesign Team) сыграла ключевую роль, и такое 
исключительное право позволит штату Нью-Йорк в полном объеме воплотить фундаментальный  
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план действий Группы MRT, чтобы основательно и навсегда реструктурировать нашу систему 
здравоохранения и превратить штат Нью-Йорк в национального лидера в этой сфере».  
 
Реализация инициатив, предложенных Группой MRT - и утвержденных на законодательном 
уровне в прошлом году - позволила в значительной мере сэкономить средства 
налогоплательщиков как на уровне штата, так и на федеральном уровне. В течение пяти 
последующих лет инициативы Группы MRT обеспечат экономию средств в размере 34,3 млрд. 
долларов, которые будут распределены между федеральным бюджетом и бюджетом штата. В 
отсутствие инициатив Группы MRT затраты штата только в 2011 - 2012 финансовом году возросли 
бы на 2,3 млрд. долларов.  
 
В рамках процедуры предоставления и использования исключительного права, а также в 
соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Положениях для центров 
обслуживания по программам Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, 
CMS), штат Нью-Йорк будет активно стимулировать участие общественности в сопутствующих 
процессах. Рядовые граждане и представители заинтересованных сторон примут участие в целом 
ряде вводных мероприятий, в частности в общественных форумах, вебинарах на релевантные 
темы, а также войдут в целевые группы участников программы Medicaid. Идеи, комментарии и 
информация, собранные во время проведения таких сессий, помогут сформировать эффективное 
информационное пространство вокруг мероприятий в рамках предоставления и использования 
исключительного права.  
 
Дополнительная информация касательно предоставления и использования исключительного 
права в отношении норм и требований раздела 1115 программы Medicaid, ресурсы для передачи 
собственных комментариев, а также общие положения в отношении привлечения 
общественности к участию в соответствующих мероприятиях и этапы процесса подачи заявок на 
участие доступны по адресу http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/.  
 
Кроме этого на указанном веб-сайте размещена ознакомительная презентация процедуры 
предоставления и использования исключительного права в отношении программы Medicaid, 
которая будет демонстрироваться во время предстоящих форумов (список дат и мест проведения 
приведен ниже). Предварительная регистрация участников форумов не предусматривается. При 
этом участникам форумов, которые захотят взять слово, будет предложено зарегистрироваться на 
месте; чтобы дать большему количеству присутствующих возможность высказать свои 
комментарии и пожелания, время на вопросы и комментарии для каждого выступающего будет 
ограничено двумя минутами.  
 
О Группе реформирования системы медицинской помощи Medicaid 
(Medicaid Redesign Team, MRT):  
 
Учрежденная Губернатором Куомо (Cuomo) в январе 2011 года, Группа MRT объединила 
представителей заинтересованных сторон и экспертов со всего штата, совместная деятельность 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/
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которых направлена не только на реформирование системы здравоохранения штата Нью-Йорк, но 
и на поиск путей сокращения затрат на ее содержание. В январе и феврале 2011 года Группой MRT 
был проведен ряд общественных встреч по всей территории штата, в рамках которых простым 
ньюйоркцам была предоставлена возможность поделиться собственными идеями и взглядами. 
Эти встречи транслировались по Интернету, а их материалы были размещены на веб-сайте Группы 
MRT. В общей сложности Группой MRT было собрано более 4000 идей  граждан и представителей 
заинтересованных сторон.  
 
Работа Группы MRT включает две фазы. Фаза 1 была сосредоточена на разработке проекта по 
снижению затрат на программу Medicaid штата в 2011 – 2012 финансовом году на 2,3 млрд. 
долларов. Работа в рамках Фазы 1 была завершена в феврале 2011 года после предоставления 
Группой MRT первоначального отчета касательно предложенных Губернатором целевых затрат на 
программу Medicaid, включенных в его бюджет на 2011-2012 гг. В отчет вошли 79 рекомендаций в 
части модернизации и реконструкции программы Medicaid за счет повышения ее эффективности и 
повышения качественной составляющей обслуживания пациентов. В рамках бюджетного 
процесса органы законодательной власти одобрили 78 из 79 рассмотренных ими рекомендаций; 
в настоящее время соответствующие инициативы находятся на стадии внедрения.  
 
В Фазе 2 работа Группы MRT, которая была разделена на 10 рабочих звеньев, была сосредоточена 
на решении дополнительных задач, а также на мероприятиях по контролю реализации ключевых 
рекомендаций, утвержденных в Фазе 1. В контексте решения собственных целевых задач рабочие 
звенья предоставили 175 дополнительным представителям заинтересованных сторон 
возможность принять участие в процессах, реализуемых Группой MRT. Общественные слушания 
были проведены по всей территории штата. По результатам этих слушаний рекомендации Группы 
MRT были сгруппированы и включены в финальный отчет. Отчет доступен по адресу 
http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport.pdf.  
 
Расписание предстоящих общественных форумов:  

СИРАКЬЮС 
(SYRACUSE)  
 
Вторник, 12 
июня 
13:00 - 16:00 

The Oncenter  
Nicholas J. Pirro Convention Center  
800 South State St.  
Syracuse, NY 13202 

БУФФАЛО 
(BUFFALO)  
Среда, 13 
июня 
13:30 - 16:30 

Roswell Park Cancer Institute 
David C. Hohn Lecture Hall 
Research Studies Center 
Elm and Carlton streets 
Buffalo, NY 14263 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport.pdf
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НЬЮ-ЙОРК 
(Бронкс) (NYC 
(Bronx)) 
Понедельник, 
18 июня 
12:30 - 15:30  

Bronx Community College  
2155 University Avenue  
Bronx, NY 10453 

ОЛБАНИ 
(Ренсселер) 
(ALBANY 
(Rensselaer)) 
Среда, 20 
июня  
13:00 - 16:00 

University at Albany  
School of Public Health Auditorium  
1 University Place  
Rensselaer, NY.  

 
### 
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