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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ВАЖНЫЙ ЗАКОН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОМПЛЕКСНУЮ НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ДЛЯ РАНЕЕ 

НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРОВ ПО СТРАХОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИКАМЕНТАМИ  

  
Закон S.3762/A.1396 вводит обязательное лицензирование и регистрацию 

администраторов по страховому обеспечению медикаментами  
  

Закон обеспечит прозрачность при определении затрат на медикаменты 
и позволит потребителям принимать более взвешенные решения, 

касающиеся медицины  
  
Губернатор Кэти Хокул объявила о подписании закона S.3762/A.1396, который 
предусматривает лицензирование и регистрацию администраторов по страховому 
обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Managers, PBM). Закон также 
устанавливает обязанности и обязательства, которые администраторы по 
страховому обеспечению медикаментами (PBM) должны выполнять при оказании 
услуг, и разрешает Департаменту финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) контролировать соблюдение закона и принимать жалобы от 
потребителей, аптек и поставщиков медицинских услуг.  
  
«Сейчас, в самый разгар глобального кризиса общественного здоровья, для нас 
важно использовать каждую возможность для улучшения системы 
здравоохранения и снижения расходов жителей штата Нью-Йорк, — сказала 
губернатор Хокул. — Этот важный закон закладывает самую комплексную в 
стране нормативную базу для деятельности администраторов по страховому 
обеспечению медикаментами, повышая прозрачность для потребителей и внося 
ясность в определение стоимости рецептурных лекарств. Часто бывает трудно 
разобраться с расходами, связанными с лекарствами и страхованием. Поэтому я 
горжусь подписанием этого закона, который существенно упрощает эту задачу».  
  
Закон S.3762/A.1396 вводит обязательное лицензирование администраторов по 
страховому обеспечению медикаментами и устанавливает их обязанности и 
обязательства как поставщиков услуг. Этот закон также разрешает Департаменту 
финансовых услуг принимать жалобы в случаях, когда администратор PBM 
нарушает закон, и обеспечивать соблюдение администраторами PBM стандартов, 
установленных законом и нормативными документами.  



  

Исполняющая обязанности начальника Департамента финансовых услуг 
Адриенн Э. Харрис (Adrienne A. Harris): «Департамент финансовых услуг готов 
начать реализацию этого важного закона, который уже давно числится среди 
приоритетных задач Департамента. Регулирование деятельности 
администраторов по страховому обеспечению медикаментами — это еще один 
важный шаг, который поможет уменьшить влияние, которое высокие цены на 
рецептурные препараты оказывают на потребителей и на размер медицинских 
страховых взносов. Мы гордимся тем, что губернатор Хокул установила самый 
комплексный в стране регулятивный режим для деятельности администраторов 
PBM. Мы уверены, что сможем наконец провести необходимые реформы в этой 
ранее нерегулируемой отрасли».  

  
Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Деятельность администраторов PBM 
достаточно долго оставалась нерегулируемой. Администраторы PBM, как здесь в 
штате Нью-Йорк, так и в других частях страны, пользовались недостатком 
прозрачности в ущерб благополучию пациентов. Этот ориентированный на 
пациентов закон обяжет администраторов PBM соблюдать стандарт работы, 
который обязателен для всех других участников нашей системы здравоохранения. 
Спасибо губернатору Хокул за принятие этого важного закона».  
  
Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Общепринято считать, 
что администраторы PBM являются одним из главных факторов роста цен на 
лекарства. Их деятельность — как черный ящик, который работает по-своему в 
отсутствие действующего законодательства, а обращение администраторов PBM 
с независимыми аптеками становится все хуже по мере сращивания планов 
медицинского страхования с сетевыми аптеками. Этот закон обеспечит 
эффективный надзор и прозрачность в этом сегменте системы здравоохранения. 
Я благодарю губернатора Хокул, автора законопроекта сенатора Нила Бреслина, 
спикера Ассамблеи Карла Хисти и моих коллег по Ассамблее Кевина Кахилла и 
Джона Макдональда за большую помощь в проведении этого законопроекта».  
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