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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РАБОТЕ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ СТРАХОВЫЕ 

КОМПАНИИ ОПЛАЧИВАЛИ СКРИНИНГ НА НАЛИЧИЕ МАТЕРИНСКОЙ 
ДЕПРЕССИИ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент 
финансовых услуг выпустил указания для медицинских страховых компаниях, 
информирующие их об обязанности обеспечить медицинское страхование 
скрининга на наличие материнской депрессии. Указания разработаны на 
основании рекомендаций Рабочей группы по профилактическим услугам США, 
выпущенных в начале этого года, заключающихся в том, что страховые полисы и 
страховые компании, предлагающие групповые или индивидуальные страховые 
медицинские полисы, обязаны оплачивать профилактические услуги, такие как 
скрининги на наличие депрессии у беременных и только что родивших женщин, 
без взимания доплаты, дополнительного страхования или взносов пациента. 
 
"Мы приняли это решение с тем, чтобы убедиться, что все беременные женщины 
и только что родившие женщины получают полный спектр услуг, на которые они 
имеют право, – сказал губернатор Куомо. – У медицинских страховых компаний 
есть обязательство покрывать необходимые профилактические услуги, и наша 
администрация, не колеблясь, будет требовать с них выполнения этих 
обязательств. Это поможет матерям и новорожденным нью-йоркцам на 
территории всего штата вести здоровый и безопасный образ жизни".  
 
Исполняющая обязанности суперинтенданта Департамента финансовых 
услуг Мариа Т. Вулло сказала: "Управление DFS гарантирует, что матери, 
страдающие от материнской депрессии, смогут воспользоваться 
профилактическими услугами скрининга и получить необходимое им лечение. 
Клинические исследования часто показывают четкую связь между случаями 
материнской депрессии и повышенным уровнем эмоциональных и 
функциональных проблем у новорожденных, детей младшего возраста, 
подростков, а также у взрослых. DFS поможет семьям получить медицинское 
страхование так, как они его заслуживают". 
 
Скрининг на наличие депрессии у всех беременных и только что родивших 
женщин теперь особо рекомендован. До этого, рекомендации на прохождение 
скрининга на наличие депрессии касались только небеременных взрослых, и 
только в тех случаях, когда была доступна поддержка в лечении от депрессии. 



Если поддержка не обеспечивалась, скрининги рекомендовались на основании 
профессионального заключения.  
 
DFS рекомендует страховым организациям начинать покрывать расходы на 
скрининг материнской депрессии как можно скорее, но не позднее, чем через 6 
месяцев. Кроме того, при предоставлении страховых услуг покрытия расходов на 
скрининг материнской депрессии, страховые компании обязаны предоставить 
непосредственный доступ к услугам скрининга, а также направление на скрининг 
от акушера-гинеколога или педиатра по выбору застрахованного лица. 
 
В случае, если женщина желает обратиться к психотерапевту для 
диагностирования материнской депрессии, страховым компаниям напоминается, 
что они обязаны соблюдать все федеральные требования и требования на уровне 
штата, что касается покрытия расходов на психологическую помощь.  
 
Президент Американской ассоциации психиатров д-р Рене Биндер сказала: 
"Женщинам, страдающим от материнской депрессии, необходимо получать услуги 
скрининга, диагностирования и лечения.  Мы очень рады, что DFS работает над 
тем, чтобы помочь в лечении беременных женщин и матерей новорожденных 
детей от этой слишком распространенной болезни". 
 
Президент Национального института репродуктивного здоровья Андреа 
Миллер сказала: "Беременные женщины и матери новорожденных детей 
заслуживают на высококачественный полномасштабный медицинский уход. Мы 
приветствуем действия губернатора Куомо и DFS в части предоставления 
рекомендаций страховым организациям о важности страхового обеспечения 
беременных и только что родивших нью-йоркцев, чтобы они могли получить 
необходимое профилактическое медицинское обслуживание". 
 
Директор организации Raising Women’s Voices-NY сказала: "Наша организация 
благодарит DFS за предупреждение организаций медицинского страхования о 
том, что они обязаны начать страховать скрининг беременных и только что 
родивших женщин без дополнительной для них стоимости. Это будет очень кстати 
для нью-йоркцев, которые смогут воспользоваться услугами раннего обнаружения 
сопряженной с беременностью депрессии и начать своевременное лечение, 
которое сможет предотвратить иногда бывающие трагическими последствия такой 
депрессии. Новое требование к страховым компаниям - это отличная новость для 
беременных женщин и матерям новорожденных детей в штате Нью-Йорк". 
 
Нитция Логотетис, основательница и исполнительный председатель Института 
Селени, сказала: "Выданные указания окажут содействие программе, имеющей 
огромное значение для тысяч женщин и семей Нью-Йорка. Мы знаем, что когда 
мы поддерживает матерей, то мы поддерживаем и всю семью. Мы благодарны 
губернатору Куомо за его постоянную заботу о физическом и психическом 
здоровье только что ставших родителями". 



 
Копию письма NYDFS можно прочитать здесь. 
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