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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫДВИНУЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСШИРЕНИЮ
ДОСТУПА К ЭКО (IN VITRO FERTILIZATION, IVF) И УСЛУГАМ ПО СОХРАНЕНИЮ
ФЕРТИЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН НА 2019
ГОД (2019 WOMEN'S JUSTICE AGENDA)
Закон требует от страховых компаний осуществлять покрытие
искусственного оплодотворения (ЭКО) и услуг необходимого по
медицинским показаниям сохранения фертильности
Проведенный Департаментом финансовых услуг (Department of Financial
Services, DFS) анализ исследует подходы к включению требования об
оплате ЭКО в мандат о лечении бесплодия
Страховое покрытие обеспечит повышение доступности услуг по
сохранению фертильности всем гражданам, невзирая на семейное
положение, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность или
социально-экономический статус
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил
предложение, включенное в Программу защиты прав женщин на 2019 год (2019
Women's Justice Agenda), принять закон о расширении доступа к оплате услуг
экстракорпорального оплодотворения, а также обоснованных с медицинской точки
зрения услуг по сохранению фертильности за счет программ медицинского
страхования. Этот закон наложит конкретные обязательства на большую группу
страховых компаний по покрытию услуг искусственного оплодотворения (ЭКО) и
потребует от крупных и мелких страховых групп, а также отдельных страховых
компаний осуществлять страховое покрытие услуг по замораживанию яйцеклеток
для женщин с определенными медицинскими проблемами, в том числе для тех,
кто проходит лечение от рака. Кроме того, в закон будут включены тщательно
сформулированные пункты о запрете дискриминации, обеспечивая получение
этих важных услуг всеми ньюйоркцами, независимо от семейного положения,
сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности. Эти меры основаны на
анализе опубликованного сегодня исследования, проведенного Департаментом
финансовых услуг (Department of Financial Services) на основании поручения
губернатора в рамках Программы защиты прав женщин (Women's Agenda) на
прошлый год.
«Штат Нью-Йорк борется за защиту и расширение доступа к сохранению
репродуктивного здоровья для всех ньюйоркцев, независимо от возраста, расы,
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или социально-экономического
статуса, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Ввод обязательства для

крупных страховых компаний оплачивать ЭКО и услуги по сохранению
фертильности устранит многие экономические барьеры, с которыми наши
граждане сталкиваются при принятии решения о том, когда или как завести
семью, и способствует реализации нашей ведущей в стране программы защиты
прав женщин».
«Без оплаты страховыми компаниями услуг экстракорпорального оплодотворения
их стоимость становится заградительным барьером, создавая нашему обществу
несправедливое бремя, связанное с продолжением рода, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Повышение доступности ЭКО
является частью нашей Программы защиты прав женщин (Women's Justice
Agenda) — революционных мер, направленных на обеспечение полного
равенства для всех женщин нашего штата. Каждому жителю штата Нью-Йорк,
который хочет создать семью, должна быть предоставлена такая возможность,
независимо от его финансового положения. Все должны иметь доступ к
последним достижениям медицины, независимо от того, с кем они состоят в
отношениях или какой у них уровень дохода».
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls): «Нет ничего
более личного и меняющего жизнь, чем возможность зачать ребенка и иметь
выбор, когда это сделать. Как человек, который в настоящее время работает с
этими меняющими жизнь решениями, я из первых рук знаю, как дорого они
обходятся и в эмоциональном, и в финансовом плане. Мы должны делать все от
нас зависящее, чтобы помочь облегчить этот груз для всех женщин, и данное
революционное предложение позволит сделать огромный шаг вперед в этой
борьбе».
Исполняющая обязанности начальника Департамента финансовых услуг
(Financial Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Департамент
финансовых услуг (DFS) гордится тем, что поддерживает усилия губернатора
посредством здравого подхода к регулированию страхования. Эти шаги
представляют собой продуманное расширение страхового покрытия услуг по
охране репродуктивного здоровья, преимущества которого смогут почувствовать
многие семьи ньюйоркцев».
ЭКО обеспечивает важное преимущество лицам, столкнувшимся с проблемами
зачатия, включая однополые пары и одиноких женщин. Бесплодием страдают
около 10 процентов пар, и примерно 12 процентов женщин имеют проблемы с
зачатием или вынашиванием беременности. Ввод требования об оплате ЭКО
страховыми компаниями сделает эти услуги доступнее для всех, независимо от
семейного положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или
социально-экономического положения. Услуги по сохранению фертильности очень
важны для онкологических пациентов и других категорий пациентов, проходящих
лечение, которое может повлиять на их способность иметь детей. Включение
таких услуг в программы медицинского страхования обеспечивают не все
работодатели, и их высокая стоимость является основным препятствием к их
получению.

В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту финансовых
услуг (DFS) рассмотреть подходы к включению покрытия ЭКО в существующий
мандат страхового покрытия в штате Нью-Йорк. В процессе этого анализа
Департамент финансовых услуг (DFS) изучил действующие страховые программы
и законы других штатов и заключил договор с работающей в сфере страхования
компанией Wakely Consulting, Inc. на проведение финансового анализа и
предоставление прогноза потенциального увеличения страховой премии,
связанного с включением в страховку этого вида услуг. Исследование принимает
во внимание важность такого покрытия, спрос на услуги и влияние на размер
страховой премии, а также прочие выгоды, в число которых входит обеспечение
равенства женщинам и однополым парам, работающим по найму.
Анализ Департамента финансовых услуг (DFS)
Департамент финансовых услуг (DFS) проанализировал варианты внесения
изменений в определение бесплодия, используемое в Законе о страховании
(Insurance Law), включив в него обоснованные с медицинской точки зрения услуги
по сохранению фертильности, в том числе затраты на хранение материала для
онкологических пациентов и пациентов, проходящих лечение, которое может
повлиять на их способность к зачатию. Департамент финансовых услуг (DFS)
также проанализировал следующие параметры покрытия услуг ЭКО:
Ограничения по числу циклов. Если требование по оплате ЭКО включает
ограничение по числу циклов, понятие «цикл» должно быть четко определено.
Запрет дискриминации на основании семейного положения, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности. Гарантии в отношении ЭКО могут быть
сформулированы таким образом, чтобы обеспечить полный доступ к программе
всем жителям, независимо от семейного положения, сексуальной ориентации или
гендерной идентичности. В соответствии с действующими политиками
Департамента финансовых услуг (DFS), гарантии должны предоставляться всем,
включая не состоящих в браке граждан и однополые пары.
Возрастные ограничения. Рекомендуется ввести гарантии получения услуг ЭКО
без установки возрастных ограничений. Возможность оплаты услуг ЭКО может
рассматриваться на основании медицинских потребностей пациента,
предоставляя ему право обратиться с апелляцией во внешние органы, согласно
действующему законодательству штата Нью-Йорк. Соответственно,
рекомендуется не применять действующие в штате Нью-Йорк возрастные
ограничения (до 44 лет) при лечении бесплодия.
Запрет на процедурные барьеры. В настоящее время в других штатах
существует требование применения всех остальных процедур вспомогательных
репродуктивных технологий (assisted reproductive technology, ART), прежде чем
дать разрешение на страховое покрытие ЭКО. У каждой из таких процедур есть
свои риски и преимущества, поэтому закон должен не устанавливать такие
ограничения, а предусматривать рассмотрение вариантов лечения, обоснованных
с медицинской точки зрения. В этом случае решение о том, какую терапию
применять и когда, будет применяться на основании медицинских показаний, и

при этом у пациентов будет право на апелляцию во внешние органы в
соответствии с действующим законодательством штата Нью-Йорк.
Данное предложение является частью реализуемой губернатором Программы
защите прав женщин на 2019 год (2019 Women's Agenda). Пакет решительных,
масштабных предложений продолжает успешные достижения губернатора в 2018
году в сфере улучшений репродуктивных прав и прав на экономическую и
социальную справедливость для всех женщин штата Нью-Йорк. С полным текстом
Программы защиты прав женщин на 2019 год (2019 Women's Justice Agenda)
можно ознакомиться здесь.
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