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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ЗАЩИТИТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОТ РЕЗКОГО РОСТА ЦЕН НА РЕЦЕПТУРНЫЕ
МЕДИКАМЕНТЫ, ВНЕДРЯЯ НОВЫЙ ТРЕХАСПЕКТНЫЙ ПОДХОД
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил с новаторским
предложением, которое призвано защитить наших граждан от резкого роста цен
на рецептурные медикаменты в штате Нью-Йорк. План Губернатора включает три
аспекта и предполагает:





Защитить налогоплательщиков, запретив взвинчивать цены на рецептурные
медикаменты, реализуемые в рамках программы Medicaid;
Обложить дополнительным налогом тех производителей лекарств, которые
устанавливают непомерные цены и перенаправить эти средства в
распоряжение страховщиков и предприятий, дабы снизить страховые
взносы на следующий год; а также
Защитить налогоплательщиков от злоупотреблений посредников, которые
взвинчивают цены на медикаменты.

«За последние годы стремительный рост цен стал общенациональной проблемой,
и как уже не раз бывало, штат Нью-Йорк готов предложить свой план борьбы с
этой проблемой, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Вечно растущие цены
на лекарства больно бьют по карманам налогоплательщиков и итоговым
показателям предприятий, но и те, кто остро нуждается в спасительных
медикаментах, не в состоянии себе их позволить, что может привести к
плачевным итогам. Сама мысль о том, что в 2017 году больной человек не сможет
купить себе медикаменты просто потому, что кто-то решил набить свой карман
деньгами, является недопустимой, и с ней необходимо расстаться».
За последние тридцать лет цены на лекарства, особенно фирменные и
специальные препараты, увеличились запредельно по всей стране. Например, в
то время как 85 % рецептурных лекарств не являются патентованными, продажи
фирменных лекарств выросли в США примерно с 10 млрд в 1984 году до 200 млрд
в 2015 году. Более того, несмотря на то, что доля специальных препаратов
составляет всего один процент от всего объема рецептурных медикаментов,
именно специальные препараты дали 73 % от общего роста цен на лекарства за
последних пять лет. Даже цены на те препараты, которые оставались недорогими
на протяжении многих десятков лет, теперь неоправданно скачкообразно растут.
Одним из общеизвестных примеров тому является недавний всплеск цен на

препарат EpiPen (Эпипен), цена на который подскочила на 500 % по сравнению с
показателем за 2007 год.
Столь быстрый рост цен на лекарства, не только создает большие проблемы для
налогоплательщиков штата Нью-Йорк, которые последние три года вынуждены
компенсировать разницу в 1,7 млрд долларов, возникшую за последних три года в
результате роста цен на медикаменты, реализуемые в рамках программы
Medicaid. Рост цен на лекарства также ложится тяжелым бременем и на
предприятия. Стоимость лекарств стала важнейшим фактором роста ставок
страховых взносов на коммерческом страховом рынке штата Нью-Йорк. В 2015
году расходы на аптечные средства составили 26 % от общего объема страховых
взносов в штате Нью-Йорк, что значительно выше даже стационарной
госпитализации, расходы на которую составляли всего лишь 18 процентов от
общего объема страховых взносов. И, возможно, самое главное: высокие цены на
рецептурные медикаменты не позволяют нашим семьям приобретать жизненно
необходимые лекарства. Примерно 77 % американцев говорят, что в настоящее
время они не могут позволить себе покупать рецептурные медикаменты и
отказываются принимать лекарства из за их высокой цены.
Губернатор Куомо (Cuomo) намерен исправить эту ситуацию и помочь сделать
рецептурные медикаменты доступными благодаря трех-целевому подходу:
Во-первых, Губернатор планирует создать эффективный предельный уровень цен
на отдельные дорогие рецептурные медикаменты, цена на которые возмещается
в рамках программы Medicaid, требуя установить 100-процентную
дополнительную скидку на любую сумму, которая превысит ценовой ориентир,
рекомендованный в нашем штате Департаментом по контролю за применением
лекарственных средств (Drug Utilization Review Board).
Вторым направлением предлагаемого Губернатором плана является введение
дополнительного налога, которым будет облагаться любая сумма, на которую
цена дорогостоящих препаратов превысит рекомендуемый Департаментом по
контролю за применением лекарственных средств (Drug Utilization Review Board)
ценовой ориентир для лекарств. реализуемых в нашем штате по программе
Medicaid. Все сборы за превышение рекомендуемых цен будут направляться в
специальный фонд, находящийся в распоряжении Департамента финансовых
услуг (Department of Financial Services). Собранные таким образом средства будут
распределяться между страховщиками, что позволит снизить ставки страховых
взносов для жителей штата Нью-Йорк в следующем году.
В-третьих, план Губернатора предполагает защиту потребителей от
недобросовестной деловой практики посредников, известных как «специалисты по
страховому обеспечению медикаментами» (Pharmacy Benefit Managers), которые,
как многие думают, вносят свой вклад в повышение цен на рецептурные
медикаменты. Специалисты по страховому обеспечению медикаментами
(Pharmacy Benefit Managers) — это брокеры, которые договариваются о ценах на
медикаменты, реализуемые в рамках страховых программ или предприятиям, где
действуют программы самострахования. В последнее время Министерство
юстиции США (U.S. Justice Department), как и другие, утверждало, что эта сфера
изобилует конфликтами интересов и не подлежащими огласке договоренностями,
за которые в итоге платит покупатель.

По предложению Губернатора, специалисты по страховому обеспечению
медикаментами (Pharmacy Benefit Managers) должны будут немедленно
зарегистрироваться в официальных органах штата и обязаны подчиняться новым
правилам, которые потребуют раскрытия финансовых стимулов или выгод за
поощрение к использованию определенных лекарственных средств, а также
других финансовых механизмов влияния на клиентов. Данное предложение также
обяжет специалистов по страховому обеспечению медикаментами (Pharmacy
Benefit Managers) оформлять лицензии в Департаменте финансовых услуг штата
(State Department of Financial Services) начиная с 2019 года. Департамент
финансовых услуг (Department of Financial Services) также получит право
приостанавливать или аннулировать действие лицензии специалиста по
страховому обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Manager) за обман,
нечестную или недобросовестную деловую практику, а также за нарушение
стандартов, установленных данным Департаментом.
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