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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ГРАНТЕ НА ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗМЕРЕ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ШТАТУ НЬЮ-

ЙОРК 

 

Федеральное финансирование будет способствовать снижению издержек и повышению 

качества здравоохранения в штате Нью-Йорк  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штату Нью-Йорк в 

партнерстве с компанией Health Research Inc. выделен четырехлетний Грант на испытание 

инновационной модели в штате Нью-Йорк (State Innovations Model Testing Grant) в размере 100 

миллионов долларов. Предоставленный Центром инновационного реформирования программ 

Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Innovation), этот грант поддержит 

Губернаторский План инноваций в системе здравоохранения штата (State Health Innovation Plan), 

амбициозную инициативу, ориентированную на предоставление ньюйоркцам доступа к 

высококачественному, и эффективно координируемому медицинскому обслуживанию в любом 

регионе штата. 

 

«Создание наилучшей из возможных системы здравоохранения предусматривает наращивание 

уже имеющихся у нас ресурсов и применение инновационного подхода в вопросе обеспечения 

медицинских услуг для ньюйоркцев - именно этих целей поможет достичь выделенный грант, — 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Выделенное финансирование является еще одним шагом на 

пути повышения качества медицинского обслуживания для лиц, проживающих буквально во всех 

уголках нашего штата. Я горжусь тем, что наша работа над решением этой задачи признана 

нашими партнерами на федеральном уровне по мере того, как мы продолжаем закладывать 

фундамент под формирование более безопасных и здоровых локальных сообществ для всех 

ньюйоркцев». 

 

Выделенный грант:  

- Обеспечит интегрирование ухода и профильных услуг путем расширения доступа к 

первичному медицинскому обслуживанию. Грант также обеспечит интеграцию системы 
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первичного медицинского обслуживания с ресурсами долгосрочного ухода, поддержания 

психического здоровья, специального обслуживания, а также различными ресурсами 

поддержки на уровне территориальных сообществ.  

- Создаст систему непрерывного ухода, которая свяжет врачей с ресурсами на базе 

территориальных сообществ с целью стимулирования целевых мер в рамках внедрения и 

использования Программы здоровья и профилактики (Health Prevention Agenda) на уровне 

штата и реформирования программы Medicaid. 

- Повысит уровень прозрачности в рамках отношений между различными участниками 

системы, на котором пациенты, лица, оплачивающие лечение, и поставщики услуг будут 

иметь доступ к информации, которая поможет им принимать сознательные и 

обоснованные решения в отношении медицинского обслуживания. 

- Обеспечит оплату стоимости обслуживания, полученного пациентом, гарантируя высокое 

качество обслуживания, его эффективность и результативность на оптимальном, с учетом 

особенностей пациента, уровне.  

 

Губернаторский План инноваций в системе здравоохранения штата (State Health Innovation Plan) 

имеет своей целью разработку и внедрение инновационных моделей обслуживания и оплаты за 

услуги в сфере здравоохранения, которые обеспечат формирование и доступ к комплексным 

системам оказания медицинских услуг и здравоохранения. Такие системы должны опираться на 

крепкое основание в виде эффективной первичной медицинской помощи, которая 

обеспечивается государственными и частными источниками финансирования во всех регионах 

штата. Обновленная технологическая система обработки и использования информации, средства 

определения качества, интеграция с решениями в области охраны общественного здоровья, а 

также повышенная прозрачность помогут сократить отраслевые издержки и дадут клиентам 

возможность делать более осмысленный выбор в отношении собственного медицинского 

обслуживания.  

 

«Штат Нью-Йорк является национальным лидером, опередившим остальные штаты в решении 

вопросов реформирования программы Medicaid, организации успешной биржи планов 

медицинского страхования и разработки креативных моделей здравоохранения, в которых 

особое место занимает концепция дома здоровья, сосредоточенная на пациентах, — сказал 

исполняющий обязанности главы Департамента здравоохранения доктор Ховард Зукер (Dr. 

Howard Zucker), — Содействие SHIP и грант Центра инновационного реформирования программ 

Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Innovation, CMMI) закрепят за нами место 

лидера, а наши граждане будут и впредь получать высококачественное медицинское 

обслуживание по доступным ценам». 

 

Бенджамин М. Лоски (Benjamin M. Lawsky), руководитель Департамента финансовых услуг 

(Financial Services), отметил: «Этот грант станет дополнительным стимулом для наших усилий, 

направленных на обеспечение выравнивания кривой расходов и доступности страхового 

медицинского обслуживания для ньюйоркцев. Наш Департамент принял на себя обязательство в 
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части содействия реализации Плана инноваций в системе здравоохранения штата (State Health 

Innovation Plan), и мы будем и далее упорно работать над тем, чтобы оплата за медицинское 

обслуживание базировалось на ценности и качестве предоставленного ухода, а не только на 

количестве оказанных услуг». 

 

Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) добавил: «Штат Нью-Йорк в течение 

продолжительного периода времени остается лидером инноваций в здравоохранении, и я 

удовлетворен тем, что грант на сумму в 100 миллионов долларов, предоставленный 

федеральным правительством, будет содействовать повышению уровня текущего прогресса, на 

котором находится штат, в направлении наивысших стандартов качества здравоохранения и 

доступности для всех. Грант на испытание инновационной модели в штате Нью-Йорк (State 

Innovations Model Testing Grant) поможет ньюйоркцам развить, обеспечить поддержку и 

усовершенствовать комплексную систему медицинского обслуживания, ориентированную на 

клиента. Я удовлетворен тем, что Центр инновационного реформирования программ Medicare и 

Medicaid (Center for Medicare and Medicaid Innovation) признал важность этого финансирования, 

которое, в конечном счете, повысит качество и расширит доступ к полноценному медицинскому 

обслуживанию для всех ньюйоркцев». 

 

Сенатор Кирстен Е. Джиллибренд (Kirsten E. Gillibrand), которая написала письмо члену 

Администрации Тавеннеру (Tavenner), в котором призвала обеспечить выделение данного 

финансирования, подчеркнула: «Новость о выделении гранта на инновационное развитие 

является чрезвычайно благоприятной для Нью-Йорка. Отрасль здравоохранения нашего штата 

упорно работает на улучшение общего уровня здоровья нашего общества, оптимизацию системы 

охраны здоровья, а также на снижение расходов на медицинское обслуживание для населения, и 

это федеральное финансирование является еще одним шагом в направлении достижения 

поставленных компетентными организациями и ведомствами целей».  

 

Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) сказал: «Я аплодирую объявлению об этом 

критически важном финансировании, направленном на укрепление передовой системы 

здравоохранения штата Нью-Йорк, которая станет еще более доступной нашему населению 

благодаря внедрению инновационных средств и подходов. Нашему штату повезло, что у его руля 

стоит дальновидный лидер — Губернатор Куомо (Cuomo), — с которым я разделяю страсть к 

постоянному повышению качества жизни для всех ньюйоркцев». 

 

Член Конгресса Луиз Слотер (Louise Slaughter) отметила: «Нью-Йорк всегда был национальным 

лидером в инновационном развитии сферы здравоохранения, и я рада тому, что наш штат 

неизменно на несколько шагов впереди, когда речь идет о расширении возможностей получения 

медицинских услуг для ньюйоркцев. Я горжусь тем, что поддерживаю этот грант, поскольку он 

даст стимул развитию Рочестера (Rochester) на базе богатого опыта планирования 

функционирования системы здравоохранения, расширения доступной базы медицинского 

обслуживания и обеспечения высокого качества - не только количества - медицинских услуг, 

приобретаемых ньюйоркцами». 
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Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) добавил: «Будучи членом Подкомитета по вопросам 

энергетики, коммерческих отношений и здравоохранения (Energy and Commerce Health 

Subcommittee), я работаю в тесном сотрудничестве с организациями штата, обеспечивая 

неизменное лидерство Нью-Йорка на различных направлениях, связанных с инновациями в 

здравоохранении. План инноваций в системе здравоохранения штата (State Health Innovation Plan) 

Губернатора Куомо (Cuomo) снизит затраты на здравоохранение, даст клиентам возможность 

принимать решения на основе доступной информации и наилучшим образом обеспечить 

удовлетворение их потребностей, предложив им интегрированный подход к здравоохранению. 

Благодаря федеральному гранту штат Нью-Йорк останется лидером нации в вопросе инноваций в 

здравоохранении». 

 

Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) подчеркнула: «Нью-Йорк - это форпост в области 

разработки и создания инновационных подходов к здравоохранению, и я горжусь тем, что всегда 

полностью поддерживала подачу заявки штата на получение федерального гранта. Я неустанно 

борюсь за претворение в жизнь таких программ, как Центр инновационного реформирования 

программ Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Innovation, CMMI), которые дают 

штатам возможность брать на себя инициативу в вопросах сокращения затрат, экономии и 

повышения качества функционирования системы здравоохранения. Я продолжу свое 

сотрудничество с Губернатором Куомо (Cuomo), в том числе на уровне Конгресса, чтобы 

обеспечить всем ньюйоркцам своевременное, доступное и качественное медицинское 

обслуживание по потребностям». 

 

Член Конгресса Каролин Б. Молони (Carolyn B. Maloney) сказала: «Я горжусь тем, что 

поддерживала запрос на выделение этого финансирования, выраженный в письме в Центр 

инновационного реформирования программ Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and 

Medicaid Innovation). Выделенный грант поможет ньюйоркцам реформировать систему 

здравоохранения и повысить качество медицинского обслуживания и снизить затраты на 

медицинские услуги для всех».  

 

Член Конгресса Каролин МакКарти (Carolyn McCarthy) отметила: «Я проработала медсестрой в 

течение 30 лет, поэтому мне всегда отрадно, когда средства, выделяемые на развитие системы 

здравоохранения, используются на благо всех ньюйоркцев. Эти средства обеспечат поддержку 

инновационных качественных изменений в нашей системе здравоохранения. Всегда, когда мы 

хотим оптимизировать нашу систему здравоохранения, мы должны начинать с сокращения затрат 

и повышения качества обслуживания».  

 

Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks) добавил: «В течение продолжительного времени 

штат Нью-Йорк является лидером в вопросе инноваций в здравоохранении, и этот важный грант 

обеспечит дальнейший прогресс развития штата в этом направлении, поскольку будут приняты меры 

по расширению доступа к медицинскому обслуживанию, внедрению интегрированного подхода к 

оказанию медицинских услуг для оптимального удовлетворения потребностей клиентов и 

повышению степень прозрачности системы для клиентов на уровне затрат и качества. Я уверен в том, 
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что грант второго раунда программы SIM, выделяемый на испытание инновационной модели 

обслуживания, принесет огромную пользу медицинским учреждениям в моем регионе и на всей 

территории штата, поскольку на их базе будет внедряться система интегрированного подхода к 

медицинскому обслуживанию, в центре функционирования которой находится клиент. Я благодарю 

Губернатора за его постоянную поддержку курса на оптимизацию системы здравоохранения и 

обеспечение доступного медицинского обслуживания для всех ньюйоркцев». 

 

Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) подчеркнул: «Нью-Йорк имеет все предпосылки для 

наращивания долговременного прогресса в направлении внедрения инноваций в системе 

здравоохранения, и я выражаю удовлетворение по поводу выделения штату этого критически 

важного гранта, который поддержит реализацию Плана инноваций в системе здравоохранения 

штата (State Health Innovation Plan). Это финансирование является еще одним шагом на пути 

оптимизации системы здравоохранения для ньюйоркцев на принципах интегрированного 

медицинского обслуживания и повышения ценности и качества обслуживания для клиентов. Я 

надеюсь на продолжение сотрудничества с Губернатором Куомо (Cuomo) и официальными 

лицами штата по вопросу реализации этих крайне важных реформ». 

 

«В течение продолжительного периода времени штат Нью-Йорк является лидером в направлении 

инноваций в здравоохранении, и этот грант приближает нас к достижению цели штата, которая 

состоит в заботе о здоровье для ньюйоркцев, повышении качества медицинского обслуживания и 

сокращении сопутствующих затрат, — сказал член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins), 

подписавший письмо директору Центра инновационного реформирования программ Medicare и 

Medicaid (Center for Medicare and Medicaid Innovation) от 18 июля 2014 года в поддержку 

предложения штата, — Это финансирование позволит системе здравоохранения эффективнее 

обслуживать потребности клиентов штата Нью-Йорк и по всей стране». 

 

Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke) отметила: «Под руководством Губернатора Куомо 

(Governor Cuomo) штат Нью-Йорк стал лидером в разработке политик и норм, которые расширяют 

доступ населения к критически важному медицинскому обслуживанию, а также сокращают 

стоимость медицинских услуг для миллионов семей. Грант на испытание инновационной модели 

здравоохранения в штате Нью-Йорк (State Innovations Model Testing Grant) в размере 100 

миллионов долларов обеспечит необходимые ресурсы нашим передовым медицинским 

учреждениям и преданным своему делу работникам сферы здравоохранения, которые смогут 

работать на наращивание уже достигнутого прогресса и развивать инновационные решения 

различных проблем, стоящих перед отраслью в двадцать первом веке».  

 

Член Конгресса Билл Оуэнс (Bill Owens) добавил: «Это финансирование ускорит реализацию плана 

уровня штата, направленного на повышение качества услуг и сокращение сопутствующих 

издержек в области здравоохранения. Это замечательная новость для многих ньюйоркцев и их 

семей, проживающих в Северном регионе (Northern New York) штата, где доступность 

медицинского обслуживания и соответствующие издержки являются вопросом первостепенной 

важности. Я удовлетворен тем, что поддерживал подачу заявки штатом на получение 
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финансирования плана развития здравоохранения, и теперь, когда необходимые средства 

выделены, я призываю официальных лиц обеспечить ускоренное первоначальное внедрение его 

принципов и условий». 

 

Джон Радже (John Rugge, M.D.), доктор медицины, исполнительный директор сети 

здравоохранения Hudson Headwaters Health Network, подчеркнул: «Федеральные средства, 

выделенные в поддержку инициатив штата Нью-Йорк — всегда существенное подспорье, однако 

инновации, под реализацию которых они выделены, относятся к еще более высшей категории 

инноваций и подлежат отдельному обсуждению. Губернатор штата планомерно идет к цели, 

которой является реформирование системы здравоохранения по всей территории штата, 

осуществляемое в формате последовательного принятия революционных мер, которые сделают 

здравоохранение более доступным и более надежным для всех нас. Самой важной мерой в этой 

связи для всех нас является возрождение первичного медицинского обслуживания в качестве 

основы новой системы здравоохранения. Финансирование SIM позволит сделать гигантский шаг в 

направлении достижения этой цели». 

 

Пол Масиелак (Paul Macielak), президент и генеральный директор ассоциации HPA, сказал: 

«Ассоциация New York Health Plan Association (HPA) и ее предприятия сотрудничают со штатом в 

направлении реализации инициатив по оптимизации механизмов оплаты клиентами получаемого 

медицинского обслуживания, которые позволят отвести Нью-Йорк от традиционной модели 

оплаты за оказанные услуги и внедрить модель, которая сконцентрирована на ценности и 

качестве обслуживания. Выделенное финансирование поможет нам достичь целей, 

предусматривающих переформатирование системы здравоохранения, повышение качества 

медицинского обслуживания и сокращение сопутствующих затрат». 

 

Кеннет Е. Раске (Kenneth E. Raske) президент ассоциации медучреждений большого Нью-Йорка 

(Greater New York Hospital Association), отметил: «Этот важный грант является еще одним 

доказательством эффективности работы, лидерства и инициативности Губернатора Куомо 

(Cuomo), а также его приверженности курсу на расширение доступа к медицинскому 

обслуживанию и повышение его качества для всех ньюйоркцев. На всем пути, от создания Группы 

реформирования медицинской системы (Medicaid Redesign Team) и обеспечения исключительных 

условий в рамках программы Medicaid до получения сегодняшнего финансирования в размере 

100 миллионов долларов, Губернатор Куомо (Cuomo) неизменно является инициатором реформ, с 

которыми медицинские учреждения смогут предоставлять клиентам качественное обслуживание 

с меньшей стоимостью». 

 

Деннис Уэйлен (Dennis Whalen), президент ассоциации работников здравоохранения штата Нью-

Йорк (Healthcare Association of New York State) подчеркнул: «Медицинские учреждения и система 

здравоохранения в целом переживают масштабные преобразования и реформы, и мы надеемся на 

скорейшее начало сотрудничества со штатом с тем, чтобы обеспечить возможность SHIP и далее 

помогать поставщикам услуг приумножать наши усилия, направленные на создание самой 

эффективной и действенной системы здравоохранения для ньюйоркцев на всей территории штата». 
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