
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 19.09.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

  
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ КОНГРЕСС НЕ СРЕЗАТЬ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ БОЛЬНИЦАМ ЗА 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ПАЦИЕНТОВ (DISPROPORTIONATE SHARE 

HOSPITAL, DSH) И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА ГРЭМА-КЭССИДИ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (GRAHAM-CASSIDY HEALTH CARE BILL)  

  
 Разрушительное сокращение финансирования лечебных учреждений 

окажет непропорционально большое воздействие на услуги 
здравоохранения для не застрахованных жителей Нью-Йорка и жителей с 

низкими доходами 
  

Сокращение финансирования войдет в силу с 1 октября и только в 
следующие 18 месяцев уже обойдется нью-йоркским лечебным 

учреждениям более чем в 1,1 млрд долларов 
  

Сделанная наспех попытка отменить Закон о доступном 
здравоохранении (Affordable Care Act, ACA) будет стоить Нью-Йорку  
18,9 млрд в год до 2026 г. и поставит 2,7 млн жителей Нью-Йорка под 

угрозу риска остаться без страхового покрытия 
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал Конгресс 
(Congress) немедленно отменить разрушительное сокращение федерального 
финансирования компенсаций больницам за непропорционально высокие 
расходы по программе Медикейд (Medicaid Disproportionate Share Hospital), 
которое вступит в силу с 1 октября, если Конгресс (Congress) будет 
бездействовать. С 1 октября лечебные учреждения лишатся миллиардов 
долларов федерального финансирования, что отрицательно скажется на услугах 
для лиц с низкими доходами и тех, кто не имеет страховки. Это срежет жизненно 
необходимое федеральное финансирование, известное как компенсации 
больницам за непропорционально высокие расходы (Disproportionate Share 
Hospital), которые возмещают расходы лечебных учреждений, понесенные ими  
из-за неплатежеспособных пациентов, в рамках программы Медикэйд (Medicaid).  
  
В то же время губернатор Куомо (Cuomo) призывает делегацию от штата  
Нью-Йорк в Конгрессе (New York’s Congressional Delegation) бороться против 
последней, самой жесткой попытки отменить Закон о доступном медицинском 
обслуживании (Affordable Care Act, ACA), против законопроекта Грэма-Кэссиди 
(Graham-Cassidy) о здравоохранении, предложенного в Сенате (Senate), который 



 

 

сократит ежегодное финансирование системы здравоохранения на 18,9 млрд 
долларов ежегодно вплоть до 2026 г. и от которого пострадает объем страховых 
услуг для более 2,7 млн жителей Нью-Йорка.  
  
«Федеральное правительство все еще пытается покушаться на нашу систему 
здравоохранения, и цель его ─ снизить качество медицинских услуг для 
американцев с низкими доходами, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Медицинское обслуживание ─ это не привилегия или что-то такое, что могут 
получить только люди со средствами ─ это основополагающее право.  
В Нью-Йорке мы стали на его защиту и призываем Конгресс (Congress) 
немедленно отменить, пока оно не вошло в силу с 1 октября, грозящее нам 
сокращение финансирования лечебных учреждений, которое разрушит наши 
государственные лечебные учреждения и больницы для малоимущих, а также 
призываем отвергнуть опасные попытки аннулировать Закон о доступном 
здравоохранении (Affordable Care Act, ACA) с помощью законопроекта  
Грэма -Кэссиди (Graham-Cassidy), предложенные в последнюю минуту».  
  
Нью-Йорк получит самые большие сокращения компенсаций больницам за 
непропорционально высокие расходы (Disproportionate Share Hospital, DSH), а 
также ему грозит непропорционально более высокое сокращение 
финансирования. На штат Нью-Йорк приходится 14,5 % общего финансирования 
DSH, но ему предстоит сокращение финансирования DSH в размере 16 % от 
общего финансирования DSH страны. Сокращение выплат на 2,6 млрд долларов 
к 2025 году ─ бремя для штата Нью-Йорк, которое гораздо выше, чем для других 
штатов, в том числе для Калифорнии (California) (1,2 млрд долларов), Нью-Джерси 
(New Jersey) (1,2 млрд долларов) и Техаса (Texas) (1 млрд долларов).  
  
Эти сокращения нанесут беспощадный удар по лечебным учреждениям  
Нью-Йорка и лягут самым тяжелым бременем на его государственные лечебные 
учреждения и больницы системы социальной защиты, куда попадают те, кто не 
может позволить себе дорогостоящего лечения:  
  

• В течение только следующих 18 месяцев сокращение 
компенсационных выплат за лечение неплатежеспособных пациентов 
обойдется лечебным учреждениям Нью-Йорка более, чем в 1,1 млрд 
долларов, то есть более одной трети всего финансирования DSH для 
штата Нью-Йорк.  

• К 2025 году эти сокращения обойдутся ежегодно в сумму 2,6 млрд 
долларов, которая будет вычитаться из суммы, причитающейся за 
обслуживание неплатежеспособных пациентов с низкими доходами 
или тех жителей Нью-Йорка, у кого отсутствует медицинская 
страховка.  

  

В конечном итоге эти сокращения ударят по всем 219 лечебным учреждениям по 
всей территории штата Нью-Йорк. Однако, они непропорционально жестко ударят 
и по государственным больницам и сети учреждений социальной защиты, которые 
обслуживают 2,8 млн жителей Нью-Йорка.  
  



 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) также призвал Конгресс (Congress) остановить так 
называемый законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-Cassidy), самую последнюю по 
времени попытку отмены Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care 
Аct). Законопроект предусматривает верхний предел пакетных субсидий и 
подушевого финансирования, чтобы резко сократить финансирование по 
программе Медикейд (Medicaid) для Нью-Йорка.  
  
Законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-Cassidy) поставит 2,7 млн жителей  
Нью-Йорка под угрозу потери страхового покрытия и, по оценке Центра 
разработки приоритетов в области бюджета и политики (Center on Budget and 
Policy Priorities) будет обходиться Нью-Йорку в 18,9 млрд долларов ежегодно 
вплоть до 2026 года. Кроме того этот законопроект угрожает ценностям штата 
Нью-Йорк:  
  

• Приведет к сокращению 1,2 млн рабочих мест в штате Нью-Йорк.  
• Лишит финансирования систему планирования семьи.  
• Позволит штатам дать возможность страховым компаниям взимать с 

пожилых клиентов в пять раз больше, чем с молодых.  
• Позволит штатам отказаться от того, что именуется в законе как 

«существенные льготы в области медицинского обеспечения», что 
означает, что больше не будет запрета на более высокие страховые 
взносы для людей, имеющих ранее существовавшие заболевания.  

• Отменяет обязательные требования в отношении работодателя и 
работника.  

• Дает возможность страховым компаниям продавать самые 
минимальные планы. 

  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Снова республиканцы 
предлагают большие сокращения программы Медикэйд (Medicaid), которые 
отрицательно скажутся на миллионах жителей Нью-Йорка, особенно в сельских 
районах, на пожилых людях и детях, что приведет к увеличению финансового 
бремени для налогоплательщиков. Законопроект Грэма-Кэссиди (Graham-Cassidy) 
является очевидной попыткой смазать политический ущерб, нанесенный 
неудачной июльской попыткой отменить Закон о доступном здравоохранении 
(Affordable Care Аct), и он должен быть отвергнут, как и запланированные 
сокращения услуг, оказываемых лечебными учреждениями не застрахованным 
пациентам и пациентам с низкими доходами».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health)  
д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Размер сокращений, угрожающих системе 
здравоохранения Нью-Йорка, будет разрушительным. Если Конгресс (Congress) 
будет бездействовать и не отменит сокращения DSH и не положит конец 
недавним попыткам отменить Закон о доступном здравоохранении (Affordable 
Care Act, ACA), под ударом окажутся лечебные учреждения Нью-Йорка и 
страховое покрытие медицинских услуг для миллионов жителей Нью-Йорка. 
Вместе с губернатором Куомо (Cuomo) я призываю всю делегацию Конгресса 
штата Нью-Йорк выступить против этих бессовестных действий и защитить доступ 
жителей Нью-Йорка к медицинскому обслуживанию».  
  



 

 

Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA) Кен Рэск (Ken Raske): «Конгресс вот-вот введет в 
действие масштабные сокращения компенсаций DSH по программе Медикэйд 
(Medicaid) которые окажут разрушительное влияние на жителей Нью-Йорка и 
наши лечебные учреждения. Каждый доллар имеет значение, и эти сокращения 
ставят лечебные учреждения в безвыходную ситуацию, принуждая их выбирать 
между сокращением объема медицинского обслуживания, сокращением штатов 
или даже полным закрытием. Мы не можем позволить, чтобы эти сокращения шли 
дальше, и мы благодарны, что губернатор демонстрирует качества настоящего 
лидера, открыто высказывая свою позицию по этому вопросу. Я с волнением жду, 
что мы и дальше будем работать с губернатором, нашими коллегами и нашей 
делегацией в Конгрессе над тем, чтобы воспрепятствовать этой попытке 
разрушить наши лечебные учреждения».  
  
Биа Граус (Bea Grause), президент Ассоциации здравоохранения штата  
Нью-Йорка (Healthcare Association of New York State, HANYS): 
«Здравоохранение ─ вещь сложная, но одно просто и ясно: каждый житель  
Нью-Йорка, независимо от платежеспособности, заслуживает доступа к 
медицинскому обслуживанию, когда оно необходимо. Нам необходимо, чтобы 
наша делегация, включая республиканцев и демократов, стала единым фронтом 
на защиту нашего здравоохранения и выступила против разрушительных 
федеральных сокращений. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
то, что он собрал нас вместе, а также за его неуклонное стремление отстаивать 
интересы здравоохранения в штате Нью-Йорк».  
  
Мария Кастанеда (Maria Castaneda), финансовый управляющий Фонда 
1199SEIU: «Сегодня снова наша система здравоохранения подвергается 
нападкам на федеральном уровне. Предлагаемые сокращения являются 
действительно пугающими для тех, кто нуждается в медицинском обслуживании и 
тех, кто его обеспечивает. Они не только пытаются повернуть вспять тот прогресс, 
которого мы достигли, улучшая доступ к медицинскому обслуживанию, они ставят 
под угрозу медицинское обслуживание самых уязвимых слоев населения, 
особенно пожилых людей и инвалидов, которые нуждаются в долгосрочном 
медицинском обслуживании. Сегодня я вместе с губернатором Куомо (Cuomo) 
призываю Конгресс (Congress) работать в двухпартийном режиме над 
улучшением, а не над уничтожением нашей системы здравоохранения и над 
обеспечением доступа к качественному медицинскому обслуживанию для всех».  
  
Джилл Фурилло (Jill Furillo), исполнительный директор Ассоциации 
младших медицинских работников штата Нью-Йорк (New York State Nurses 
Association, NYSNA): «Губернатор Куомо (Cuomo) давно является союзником 
наших рабочих, и важно, что он понимает, насколько разрушительной может быть 
эта политика для нашего младшего медицинского персонала и для медицинского 
обслуживания, которое мы предоставляем всем жителям Нью-Йорка. Младший 
медицинский персонал и те, кто осуществляет непосредственный медицинский 
уход за пациентами, должны иметь возможность обеспечить качественный и 
достойный уход за всеми, кто в этом нуждается. Сегодня мы еще раз вместе с 
губернатором Куомо (Cuomo) выступаем против этих новых и опасных действий, 
которые тянут нас назад, и я призываю членов Конгресса (Congress) сделать все, 
что в их силах, чтобы защитить нашу способность обеспечивать качественный 
медицинский уход».  
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