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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Всеобъемлющий комплекс реформ направлен на улучшение надзора за
лицензированными медицинскими работниками в штате Нью-Йорк
Модернизация призвана повысить прозрачность для предоставления
общественности доступа к информации о статусе профессиональных
лицензий и расследований случаев неправомерного поведения
Сегодня в рамках обращения к законодательному собранию 2021 года губернатор
Куомо представил предложение по модернизации управления по вопросам
профессионального медицинского поведения путем проведения комплекса
реформ. Губернатор предлагает поправки к законодательству, обеспечивающие
Управление надлежащими инструментами для проведения эффективных
расследований и поддержания дисциплины лицензированных штатом врачей,
фельдшеров и специальных помощников. Доступ к актуальной информации о
состоянии профессиональных лицензий и расследований повысит общественную
безопасность и усилит прозрачность в отношениях между медицинским
сообществом и их пациентами. Губернатор также планирует ввести в действие
требования о продлении срока действия лицензий для медицинских профессий в
целях упорядочения надзора.
«Сейчас, как никогда раньше нью-йоркцы должны быть уверены в своих
медицинских работниках и должныдоверять им, — сказал губернатор Куомо. —
Работа медицинского сообщества по нашей защите от COVID это ни что иное, как
проявление героизма, но, к сожалению, мы продолжаем наблюдать определенные
случаи недобросовестного поведения. Проводя эти реформы, основанные на
здравом смысле, мы хотим не только ужесточить наказания в отношении
недобросовестных сотрудников, но и повысить способность следователей
искоренять их».
Губернатор предлагает поправки к закону об общественном здравоохранении
(Public Health Law), обеспечивающие ужесточение дисциплинарных мер за
ненадлежащее поведение, для более эффективного правоприменения и
повышения безопасности пациентов. Кроме того, губернатор предложил

реформировать процессы проведения расследований и слушаний, с тем чтобы
Управление могло оперативно принимать меры для привлечения врачей к
ответственности, подтверждения результатов расследований и обеспечения
безопасности пациентов.
Также губернатор предложит ввести конкретные требования по продлению срока
действия государственной лицензии. В настоящее время врачи, имеющие
лицензию в Нью-Йорке, сохраняют ее пожизненную, даже если переезжают за
пределы штата. Принятие требований о продлении сократит количество ресурсов,
выделяемых штатом на расследование действий недобросовестных сотрудников,
которые некоторое время не проживали или не вели практику в Нью-Йорке, но все
еще имеют действующую лицензию штата.
Это предложение основано на продолжающейся работе губернатора Куомо по
обеспечению здоровья и безопасности всех жителей Нью-Йорка. В 2018 году
губернатор подписал закон, разрешающий Департаменту здравоохранения
приостанавливать действие лицензии любого врача, обвиняемого в преступном
деянии, если будет принято решение, что их дальнейшее лицензирование
представляет опасность для здоровья жителей Нью-Йорка. Хотя это изменение
позволило Департаменту здравоохранения действовать более оперативно для
защиты пациентов, действующий закон запрещает публичное подтверждение
расследования, что исторически ограничивало получение информации
общественностью.
Законодательство будет способствовать повышению прозрачности путем
обеспечения доступа общественности к актуальной информации обо всех
специалистах, имеющих государственную лицензию, а также о проводимых
расследованиях, когда это необходимо. Будут также предприняты
целенаправленные усилия по предоставлению общественности информации и
ресурсов в случае возникновения сомнений относительно профессионального
поведения медицинского работника.
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