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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДАЧЕ ГРАНТОВ НА СУММУ  
60 МЛН ДОЛЛАРОВ ПОСТАВЩИКАМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И НАРКОЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ЗАТРАТ И УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
  

Финансирование будет способствовать дальнейшему преобразованию 
системы «Медикэйд» (Medicaid) в комплексную систему здравоохранения в 

штате Нью-Йорк  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
течение трех лет штат Нью-Йорк выделит 60 млн долларов в виде грантов 
поставщикам медицинских услуг по лечению психических расстройств и 
наркозависимости в рамках преобразования системы «Медикэйд» (Medicaid) 
штата. Эти средства помогут поставщикам медицинских услуг по коррекции 
поведения перейти на бизнес-модель Value-Based Payment, в соответствии с 
которой вознаграждается качество медицинской помощи и высокие результаты, а 
не объем предоставляемых услуг. 
  
«Это финансирование поможет обеспечить для нуждающихся жителей штата 
Нью-Йорк доступ к жизненно важным услугам по лечению психических 
расстройств, и при этом продолжить нашу работу по повышению эффективности и 
доступности программы "Медикэйд" (Medicaid),— сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это еще один шаг к созданию более сильного и здорового штата 
Нью-Йорк для всех».  
  
В 2011 году Губернатор Куомо (Cuomo) выступил инициатором создания группы 
реорганизации программы «Медикэйд» (Medicaid Redesign Team), работа которой 
направлена на коренную реструктуризацию программы «Медикэйд» (Medicaid) в 
штате Нью-Йорк с целью улучшения здоровья граждан, повышения качества и 
снижения затрат на здравоохранение. В отличие от принятых в других штатах 
стратегий по реорганизации программы «Медикэйд» (Medicaid), в основе которых 
лежит аннулирование преимуществ для людей с низкими доходами или снижение 
ставок поставщиков услуг с целью сокращения расходов на «Медикэйд» 
(Medicaid), штат Нью-Йорк успешно осуществляет контроль затрат и повышает 
качество обслуживания.  
  
Средства будут предоставлены 19 определенным путем отбора сетям 
медицинских учреждений по коррекции поведения, которые называются Behavioral 



 

 

Health Care Collaboratives (BHCC), и помогут им обеспечить комплексный уход во 
всем спектре услуг по лечению физических и психических расстройств.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Мы с губернатором Куомо (Cuomo) с 
удовольствием предоставляем эту финансовую помощь поставщикам услуг по 
лечению психических расстройств и наркомании, чтобы помочь им перейти на 
систему, в которой ценятся результаты, а не объем. Это финансирование будет 
способствовать интеграции услуг по лечению физических расстройств и 
коррекции поведения и повышению качества обслуживания людей с психическими 
заболеваниями. Это позволит поставщикам медицинских услуг по коррекции 
поведения разрабатывать инструменты, необходимые для демонстрации качества 
их услуг, и добиваться успеха в ценностно-ориентированной системе оплаты».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) программа 
"Медикэйд" (Medicaid) в штате Нью-Йорк развивается и обеспечивает повышение 
уровня эффективности и качества здравоохранения. Гранты помогут в реализации 
этих усилий и дальнейшем укреплении сотрудничества со службами охраны 
физического и психического здоровья, что имеет решающее значение для 
успешного лечения людей, больных наркоманией, которые при этом могут 
бороться с другими эмоциональными или психическими проблемами».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health)  
д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Интеграция охраны психического 
здоровья в систему первичной медицинской помощи является ключевой задачей в 
работе Департамента по улучшению доступа к качественному лечению 
психических расстройств и наркомании для тех, кто в нем нуждается. Благодаря 
поддержке губернатора Куомо (Cuomo) эти гранты будут способствовать нашим 
усилиям по преобразованию системы здравоохранения штата Нью-Йорк в сферу, 
приоритетами в которой являются ценность и качество. В этой новой модели 
здравоохранения будет более эффективно организована поддержка для людей, 
страдающих от психических расстройств и наркомании».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Сенатской 
комиссии по вопросам алкоголизма и наркомании (Senate Committee on 
Alcoholism and Substance Abuse): «Безусловно, нам нужны более оптимальные 
решения для нашей системы здравоохранения. Мы, как штат, должны быть 
лидерами в области предоставления услуг по лечению психических расстройств и 
наркомании. Данное финансирование – это шаг в нужном направлении в деле 
обеспечения качественного ухода за людьми с психическими заболеваниями. Оно 
укрепит наш подход к оказанию услуг по лечению психических расстройств, 
предоставив медучреждениям инструменты, необходимые для эффективного 
лечения пациентов и достижения оптимальных результатов».  
  
Сенатор Роберт Г. Ортт (Robert G. Ortt), председатель Сенатского комитета 
по проблемам психического здоровья (Senate Mental Health Committee): 
«Обеспечение доступа к наиболее качественному лечению для жителей штата 
Нью-Йорк, борющихся с психическими расстройствами и наркозависимостью, 



 

 

столь же важно, как и сам доступ к лечению. Мы, как штат, должны поощрять 
поставщиков медицинских услуг к улучшению положения каждого их пациента и 
вознаграждать их за то, что в своей работе они выходят за рамки стандартных 
требований. Эти выделяемые средства помогут повлиять на работу медицинских 
учреждений и вывести систему охраны психического здоровья на новый 
качественный уровень».  
  
Член Законодательного собрания Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther), 
председатель комитета Законодательного собрания по проблемам 
психического здоровья (Assembly Committee on Mental Health): «Переход 
системы охраны психического здоровья к модели Value-Based Payment означает 
фундаментальные изменения для медицинских учреждений, работающих с 
людьми с психическими заболеваниями. Я бы хотела поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) за помощь в обеспечении ресурсов, необходимых для успеха этих 
изменений».  
  
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse): «Наркозависимость и психические расстройства часто идут рука об руку. 
Хотя для полной победы над этой эпидемией по-прежнему необходимы 
дополнительные ресурсы, губернатор Куомо (Cuomo) признает мудрость шага, 
заключающегося в выделении поставщикам медицинских услуг средств для 
помощи людям, борющимся с этим двуликим демоном».  
  
Гранты будут распределяться Управлением охраны психического здоровья штата 
Нью-Йорк (NYS Office of Mental Health), Управлением по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией штата Нью-Йорк (NYS Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services) и Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Health).  
  
Финансирование осуществляется на региональном уровне для обеспечения 
охвата следующих BHCC по всему штату в течение ближайших трех лет:  
  

Behavioral Health Care 
Collaborative (BHCC)  

Регион  
Предоставляемая 
сумма  

Coordinated Behavioral Care (CBC)  New York City  $    5,000,000  

Institute for Community Living (ICL)  New York City  $    5,000,000  

Recovery Health Solutions IPA  
New York City, Long 
Island  

$    5,000,000  

Mental Health Providers of Western 
Queens  

New York City  $     4,901,000  

Value Network  Western New York  $     4,611,000  

Advanced Health Network (AHN)  
New York City, Long 
Island  

$    4,082,000  

Genesee County  
Finger Lakes, Southern 
Tier, Western New York  

$    3,300,000  

Lower East Side Service Center  New York City  $    3,001,000  



 

 

Bailey House  New York City  $    2,583,000  

Access Supports for Living  Mid-Hudson  $    2,571, 000  

The Guidance Center of Westchester  Mid-Hudson  $     2,421,000  

Syracuse Brick House  Central New York  $     2,418,000  

Equinox  
Capital Region, Mohawk 
Valley, North Country  

$     2,316,000  

Finger Lakes Area Counseling and 
Recovery Agency (FLACRA)  

Finger Lakes, Southern 
Tier, Western New York  

$     1,767,000  

Citizens Advocates  North Country  $     1,725,000  

FCS of Cortland  
Central New York, 
Southern Tier  

$     1,641,000  

The Neighborhood Center  
Central New York, 
Mohawk Valley, 
Southern Tier  

$     1,785,000  

Hillside Children's Center  
Finger Lakes, Southern 
Tier, Western New York  

$      1,521,000  

Children's Home of Jefferson County  North Country  $         750,000  

 
 
Финансирование поможет выбранным BHCC повысить качество ухода за 
пациентами и улучшить результаты лечения психических и физических 
расстройств. Гранты будут использоваться для осуществления широкого спектра 
усовершенствований медицинского характера, в том числе:  

• Выявление недостатков в сфере лечения с целью оптимального перехода 
пациента на новый уровень интегрированного медобслуживания;  

• Обеспечение непрерывного мониторинга с целью планирования ухода, 
позволяющего избежать ненужных затрат и лишних осложнений;  

• Выявление возможностей по повышению эффективности и снижению 
затрат;  

• Улучшение информационно-технических возможностей для более 
эффективного обмена данными с другими медучреждениями и партнерами;  

• Разработка процесса повышения качества для принятия мер в случае 
ненадлежащего решения проблем или недостижения качественных 
показателей.  
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