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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ШЕСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ 
В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА, СОСТОЯЩЕГО 

ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ  
  

Губернатор введет законодательство, ограничивающее доплаты за 
инсулин, дорогостоящий и критически важный препарат больных 

диабетом  
  

Данный план предоставит Департаменту финансовых услуг (Department 
of Financial Services, DFS) штата полномочия по расследованию 

стремительного роста цен на рецептурные лекарственные средства  
  

Будет учреждена комиссия по изучению целесообразности и 
преимуществ канадской программы импорта лекарственных средств 

(Canadian Drug Importation Program)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо огласил шестое предложение, включенное в 
обращение к законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State): 
состоящий из трех частей план по снижению стоимости рецептурных лекарств для 
всех нью-йоркцев. В соответствии с предложением губернатора доплаты за 
инсулин со стороны застрахованных пациентов будут ограничены суммой 100 
долларов в месяц. Эта мера направлена на решение проблемы роста стоимости 
инсулина, который привел к тому, что пациенты, страдающие диабетом, стали 
экономить, уменьшать количество доз и не получать инсулин по рецепту. Это 
предложение позволит Департаменту финансовых услуг (Department of Financial 
Services) штата расследовать случаи необоснованного и чрезмерного повышения 
цен на лекарства и привлечь к ответственности производителей лекарственных 
средств. Наконец, в рамках этого предложения будет создана комиссия экспертов 
для изучения целесообразности и преимуществ канадской программы импорта 
лекарственных средств (Canadian Drug Importation Program) и представления 
соответствующего плана на рассмотрение в Департамент здравоохранения и 
социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services).  
  
«Непомерно высокая стоимость рецептурных лекарств ложится тяжелым 
бременем на семьи по всей стране, и мы полны решимости использовать все 
доступные инструменты и возможности для оказания реальной помощи жителям 
Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Этот комплексный подход к решению 
сложной проблемы позволит привлечь производителей к ответственности за цены 
на лекарства, которые граничат с ценовой спекуляцией, и рассмотреть новые пути 
обеспечения доступа к менее дорогостоящим лекарствам и усиления конкуренции 
на рынке».  



  
Снижение стоимости жизненно важных лекарств: Ограничение размера 
доплат за инсулин  
  
За последние десять лет цены на инсулин выросли почти втрое, а число 
доступных потребителям альтернатив невелико. В 2016 году средние ежегодные 
расходы на инсулин больного сахарным диабетом I типа составили 
5705 долларов. В связи с этим люди, страдающие диабетом, сообщают о 
вынужденной экономии, уменьшении количества доз и отказе от получения 
необходимых лекарств по рецепту. Согласно исследованию Йельского 
университета (Yale University) каждый четвертый человек с диабетом I типа 
признался, что не принимает инсулин по назначению врача из-за дороговизны 
лекарства. Эти рискованные компромиссы ставят под угрозу здоровье пациента и 
ведут к увеличению медицинских расходов в будущем. Для содействия решению 
этой проблемы губернатор предлагает ограничить доплаты за инсулин суммой в 
100 долларов в месяц для застрахованных пациентов. Только еще один штат — 
Колорадо (Colorado) — ограничивает доплаты за инсулин.  
  
Предоставление Департаменту финансовых услуг (DFS) дополнительных 
полномочий в связи со всплесками цен на лекарства  
  
Только за первое полугодие 2019 года производители увеличили цены на 3400 
препаратов в среднем на 10,5 %. Неконтролируемое повышение цен на лекарства 
ведет к росту расходов на здравоохранение и вынуждает потребителей 
прекратить получать жизненно важные лекарства по выписанным рецептам.  
  
Губернатор внесет законопроект, который уполномочит Департамент финансовых 
услуг (Department of Financial Services, DFS) расследовать значительные скачки 
цен на рецептурные лекарства и призвать производителей продемонстрировать 
разумное обоснование этих резких повышений или обязать последних уплатить 
штрафы и компенсацию пострадавшим потребителям. В случае подобных скачков 
цен Департамент финансовых услуг (DFS) будет уполномочен провести слушание, 
в рамках которого производители должны будут оправдать это увеличение. Если 
цена будет сочтена необоснованной, Департамент финансовых услуг (DFS) не 
допустит данного увеличения и может наложить штраф, включая возмещение 
ущерба соответствующим потребителям. Это укрепит полномочия Департамента 
финансовых услуг (DFS) устанавливать ставки страховых взносов, значительная 
часть которых обусловлена повышением стоимости рецептурных лекарственных 
средств.  
  
Снижение стоимости рецептурных препаратов за счет импорта канадских 
лекарств  
  
Губернатор Куомо создаст комиссию по импорту рецептурных препаратов 
(Prescription Importation Commission) для работы со страховщиками, 
потребителями, поставщиками медицинских услуг и другими заинтересованными 
сторонами с целью определения любой возможной экономии для потребителей в 
результате импорта лекарств из Канады.  
  



Комиссия (Commission) проанализирует процессы обеспечения соответствия 
программы импорта лекарственных средств стандартам безопасности, включая 
требования к отслеживанию, которые позволяют отслеживать лекарственные 
средства от производителей до аптек, требования к маркировке, обеспечивающей 
медицинских работников и потребителей информацией и гарантирующей 
регистрацию иностранных продавцов, а также требования, связанные с ввозом и 
последующими действиями, такими как процедуры повторной маркировки или 
отзыва.  
  
Комиссия (Commission) будет также рекомендовать процессы обеспечения 
соответствия программы импорта лекарственных средств стандартам 
безопасности, требованиям к отслеживанию, которые позволяют отслеживать 
лекарственные средства от производителей до аптек, требованиям к маркировке, 
обеспечивающей медицинских работников и потребителей информацией и 
гарантирующей регистрацию иностранных продавцов, а также требованиям, 
связанным с ввозом и последующими действиями, такими как процедуры 
повторной маркировки или отзыва.  
  
Кроме того, комиссия (Commission) составит список лекарств, которые могут быть 
импортированы в рамках программы, гарантируя, что ввозимые лекарства 
разрешены к продаже в Канаде и что они являются вариантами рецептурных 
лекарств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA).  
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