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История здравоохранения в Америке немного отличается от истории большинства дру-
гих европейских стран. Она непохожа на национальную систему здравоохранения в Вели-
кобритании, Франции и Канаде, которая функционирует там на протяжении многих деся-
тилетий. В США существует своя собственная система здравоохранения, которая сильно
изменилась за прошедшее столетие, система, которая имеет свои положительные и отри-
цательные стороны.

Самые ранние формализованные записи в истории здравоохранения Америки дати-
руются концом 19-го века. Промышленная революция принесла рабочие места во многие
города США, но опасный характер работы привел к большему количеству травм на рабо-
чем месте. По мере того как эти рабочие места становились все более распространенными,
их профсоюзы становились сильнее. Чтобы защитить своих членов профсоюза от ката-
строфических финансовых потерь в результате травм или болезней, стали предлагаться
различные формы защиты от болезней. Но в то время было очень мало организованных
структур, и большинство решений принималось методом проб и ошибок.

На протяжении всей истории США принималось огромное количество мероприятий,
направленных на улучшение сферы здравоохранения. Но самыми значимые реформы про-
изошли на рубеже 20-21 веков. Осуществляли эти реформы такие важные фигуры, как Б.
Клинтон, Дж. Буш-мл. и Б. Обама. Их политика была направлена на решение многочис-
ленных проблем, накопившихся в этой сфере, а также адаптации системы медицинского
страхования к быстро менявшимся реалиям конца 20 - начала 21в., как американским,
так и общемировым.

В этот период в результате принятых федеральными властями законодательных мер,
а также развития и совершенствования практики в сфере предоставления населению ме-
дицинских услуг, система здравоохранения США претерпела существенные изменения.

Реформа сферы медицинского страхования являлась приоритетным направлением дея-
тельности обеих администраций Б. Клинтона. После провала попытки введения всеобщего
медицинского страхования, Б. Клинтону удалось добиться успехов в проведении отдель-
ных частичных реформ в этой сфере на основе достижения компромиссов с республи-
канским большинством в Конгрессе. На протяжении второго срока Б. Клинтону удалось
внести изменения в программу «Медикэр», создав в ее рамках третью альтернативную
часть под названием «Медикэр плюс выбор».

Главным результатом политики Джорджа Буша-мл. в сфере здравоохранения явилось
внесение новых изменений в программу «Медикэр».

Новый этап реформирования системы американского медицинского страхования свя-
зан с именем Барака Обамы. В ходе работы над проектом здравоохранения его адми-
нистрация постаралась учесть не только положительный, но и отрицательный опыт Б.
Клинтона по разработке реформы в этой области.
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Разработанный администрацией Б. Обамы конечный документ носил компромиссный
характер с учетом пожеланий и рекомендаций различных заинтересованных сил и групп
интересов, сформировавшихся в американском обществе. В борьбе за реформирование си-
стемы медицинского страхования президенту пришлось отказаться от ряда первоначально
имевшихся в проекте положений, вызывавших особенно резкую критику со стороны про-
тивников этой инициативы Б. Обамы. В частности, предметом острых дебатов и нападок
стало его предложение о создании государственной страховой компании, действующей в
сфере здравоохранения. По существу, речь шла о том, что у частных страховых компаний
должен был появиться конкурент в лице государства, которое предоставляло бы дешевую
страховку тем американцам, которые не могут себе позволить дорогостоящие частные
полисы. Эта идея была встречена в штыки политиками-республиканцами, страховыми
компаниям, а также лоббистами и в итоге была отвергнута.

Нынешний президент США Дональд Трамп также уделяет большое внимание систе-
ме здравоохранения. В 2017 году был отменен штраф, налагаемый согласно правилам
Obamacare на каждого, не имеющего медицинского страхования. В январе 2018 г. адми-
нистрация Д. Трампа потребовала, чтобы госпитали размещали в интернете цены предла-
гаемых медицинских процедур. В феврале 2018 г. Д. Трамп подписал законопроект, отме-
няющий одну из важных составляющих Obamacare - Independent Payment Advisory Board,
называемый также «Комиссия смерти». В конце мая 2018 г. Трамп подписал законопро-
ект Right to Try Act. Этот закон позволил больным американцам, которым не помогают
лекарства, имеющиеся на рынке медикаментов, использовать новые лекарства, прошед-
шие проверку Food and Drug Adminisntration (FDA) по фазе 1, но ещё не прошедшие все
тесты на эффективность. Но все эти реформы также встречали как положительную, так
и отрицательную реакцию со стороны населения.

В настоящий момент дискуссия по вопросам здравоохранения не утихает. В третьем
раунде внутрипартийных дебатов 2020 года демократические кандидаты в президенты
США на следующий срок поспорили о проблемах здравоохранения.

Вопрос о том, как реформировать американскую систему здравоохранения, разделяет
умеренных и более прогрессивных демократов.

Берни Сандерс и Элизабет Уоррен поддерживают концепцию Medicare for All, которая
распространила бы простую бесплатную страховку, положенную гражданам старше 65
лет и некоторым другим категориям, на все население. Д. Байден критикует идею Б.
Сандерса как слишком дорогую в осуществлении и говорит, что правительство должно
улучшить принятый при Б. Обаме закон о защите пациентов и доступном здравоохранении
(Affordable Care Act).

Все эти социально-политические дискуссии по вопросам здравоохранения не утихают и
по сей день. И, конечно, некоторые вопросы утихают и находят свое решение, а некоторые
превращаются в целые конфликты, имеющие свои последствия как для государственного
аппарата, так и для социальной сферы.
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