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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДЕЙСТВИЯХ, ПРЕДПРИНЯТЫХ С ТЕМ, 

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент 
финансовых услуг (DFS) выпустил указания, нацеленные на обеспечение 
отсутствия несправедливой дискриминации со стороны страховых компаний по 
отношению к пациентам с нарушениями психики. В своем письме, DFS 
проинформировал страховые компании об обязанности предоставления 
страхования покрытия лечения нарушений психики и злоупотребления 
наркотическими веществами в таком же объеме, как и для обычного медицинского 
обслуживания или хирургического вмешательства.  
 
"В нашей администрации будет проводится политика жестких мер по отношению к 
тем страховым компаниям, которые стремятся избежать выполнения своих 
обязательств по предоставлению покрытия расходов на лечение нарушений 
психики и злоупотребление наркотическими веществами, – сказал губернатор 
Куомо. – Таким образом, мы их предупредили, поскольку мы стремимся к 
созданию более сильного штата Нью-Йорк с более здоровым населением".  
 
Эти указания последовали сразу после недавнего подписания губернатором 
Куомо законодательства, ограничивающего возводимые страховыми компаниями 
препоны к получению лечения от злоупотребления наркотическими веществами. 
На основании Закона о страховании штата Нью-Йорк, страховые компании не 
могут требовать предварительного разрешения на получение лечения в условиях 
стационара или на получение более широкого спектра лекарственных средств. 
Закон также обязывает страховые компании использовать разработанные 
правительством штата критерии для определения уровня покрываемого лечения 
для лиц, страдающих от злоупотребления наркотических веществ. 
 
Суперинтендант по финансовым вопросам Мария Т. Вулло сказала: 
"Департамент DFS твердо намерен следить за соблюдением равенства в 
вопросах страхового покрытия лечения нарушений психики и злоупотребления 
наркотическими веществами. Страховые компании обязаны покрывать расходы на 
лечение нарушений психики и злоупотребление наркотическими веществами в 
таком же объеме, как и для обычного медицинского обслуживания или 
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хирургического вмешательства. Департамент DFS сотрудничает со всеми 
заинтересованными лицами с целью обеспечить соблюдение одинаковых 
стандартов распределения затрат и проверок применения страховыми 
компаниями, чтобы жители штата Нью-Йорк, нуждающиеся в лечении нарушений 
психики и злоупотребления наркотическими веществами могли получить 
необходимую помощи без того, чтобы оплачивать из собственного кармана то, что 
им и так положено по праву". 
 
В письме DFS содержится уведомление для страховых компаний о том, что 
Министерство труда США и Министерство здравоохранения и социальных служб 
выпустили совместное руководство по вопросам соответствия на основании 
федерального Закона о равенстве в вопросах нарушений психического здоровья и 
наркозависимости (Mental Health Parity and Addiction Equity Act). Закон MHPAEA 
обязывает страховые компании в своих полисах предоставлять такой же уровень 
покрытия стоимости лечения нарушений психики и злоупотребления 
наркотическими веществами, как и для обычного медицинского обслуживания или 
хирургического вмешательства, включая количественные ограничения, а именно, 
доплаты из кармана, доли пациента, и амбулаторные/стационарные визиты, а 
также неколичественные ограничения, а именно, предварительные разрешения, 
доступ к определенным врачам в зависимости от плана страховой компании, и 
случаи, учитываемые полисами как "медицинская необходимость". 
 
Учитывая большую роль этого вопроса и обеспокоенность заинтересованных лиц, 
Департамент DFS просит потребителей, страховые компании и поставщиков услуг 
предоставить комментарии, в рамках комплексного изучения вопроса о 
соблюдении закона MHPAEA. Департамент DFS рассмотрит комментарии и 
определит указания или директивы на будущее, чтобы обеспечить применение 
равных страховых льгот с точки зрения покрытия лечения нарушений психики и 
злоупотребления наркотическими веществами во всех страховых компаниях. 
Департамент DFS также дал указание страховым компаниям рассмотреть 
следующие категории NQTL (неколичественные ограничения) на предмет их 
равного применения к страховым полисам в соответствии с требованиями Закона 
MHPAEA: 

• Предварительные разрешения и требования к уведомлениям о 
необходимости предварительных действий  

• Протоколы fail-first  
• Вероятность требований улучшения  
• Требования предоставить план лечения в письменном виде и  
• Другие требования, а именно, правила при несоблюдении требований 

пациентами, ограничения по стационарному лечению, географические 
ограничения и требования по лицензиям. 

 
Заинтересованные лица могут отправлять свои комментарии непосредственно в 



DFS по адресу mentalhealthparity@dfs.ny.gov. Копию письма DFS можно прочитать 
здесь. 
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