Для немедленной публикации: 28.02.2017

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата
Andrew M. Cuomo | Governor

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МЕРАХ ПО РАСШИРЕНИЮ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИНАМ ДОСТУПА К САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ СКРИНИНГА РАКА ГРУДИ
Страховщики обязаны оплачивать обоснованную с медицинской точки
зрения 3D маммографию без доплат, дополнительных страховых сборов
или франшизы
3D маммография считается более эффективным методом выявления
рака в плотных тканях груди, которые типичны для цветных женщин
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что, в
соответствии с Законом о страховании штата Нью-Йорк (New York Insurance Law),
компании, занимающиеся медицинским страхованием, обязаны оплачивать
назначенную врачами 3D маммографию без доплат, дополнительных страховых
сборов или франшизы. 3D маммография, или томосинтез, считается более
эффективным методом выявления рака в плотных тканях груди, которые типичны
для цветных женщин. Данные меры основаны на ранее предпринятых
губернатором действиях в поддержку здравоохранения и репродуктивных прав
женщина штата Нью-Йорк, а также подписанном в прошлом году законе,
расширяющем доступ к скринингам рака груди.
«Мы осуществляем самые активные в стране действия по расширению доступа к
скринингу с целью выявления рака груди, поскольку раннее обнаружение
обеспечивает эффективность лечения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
За счет расширения доступа к современным, спасающим жизни методам
диагностики рака, таким как 3D-маммография, мы обеспечиваем дополнительную
защиту наших матерей, сестер и дочерей. Мы будем и далее работать над
устранением барьеров к диагностике и лечению рака груди для создания более
сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех нас».
«Штат Нью-Йорк продолжает оставаться лидером в стране по мерам,
обеспечивающим полный доступ женщин штата к услугам здравоохранения, —
сказала Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services)
Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo). — Сегодня штат Нью-Йорк должен больше, чем
когда-либо раньше, предпринять решительные шаги к защите и гарантии прав
женщин и охране женского здоровья, включая полное покрытие скринингов рака
груди, в том числе с использованием таких современных технологий, как

томосинтез».
В томосинтезе, или 3D маммографии, с помощью рентгеновских лучей
осуществляется сбор множества изображений груди под разными углами, которые
методом компьютерного синтеза объединяются в 3D изображение груди. По
данным исследований, плотность тканей груди является одним из самых мощных
факторов прогнозирования развития рака груди, а риск онкологии у женщин с
высокой плотностью тканей, распространенной у цветных женщин, существенно
выше.
В частности, чернокожие женщины обычно имеют плотную ткань груди, что
снижает чувствительность скрининговой маммографии, требуя улучшенных
скрининговых технологий, таких как использование специализированных методов
скрининга для ранней диагностики заболевания. По данным исследований, 3D
маммография является более эффективным методом выявления метастаз в
плотных тканях груди по сравнению с 2D маммографией.
Несмотря на то, что процент прохождения маммографии чернокожими и белыми
женщинами примерно одинаковый, рак у чернокожих женщин диагностируется
позднее, в том числе из-за дороговизны исследования, в результате чего они
чаще умирают от рака груди по сравнению с белыми женщинами. Рак груди
является наиболее распространенной формой онкологии среди чернокожих
женщин и занимает второе место среди причин смерти чернокожих женщин.
Линда Голер Блаунт (Linda Goler Blount), президент и исполнительный
директор Организации по охране здоровья чернокожих женщин (Black
Women’s Health Imperative): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
деятельность по обеспечению того, чтобы все женщины, независимо от расы или
уровня дохода, имели неограниченный доступ к услугам, которые им необходимы
для долгой и здоровой жизни. Требование к страховым компаниям полностью
оплачивать 3D маммографию является радикальным шагом со стороны штата.
Тот факт, что теперь чернокожие женщины имеют доступ к 3D маммографии,
означает значительное повышение шансов на раннее обнаружение трудных для
диагностики онкологических заболеваний».
Объявленные сегодня меры продолжают решительные действия,
предпринимаемые губернатором Куомо (Cuomo) в поддержку здоровья и
репродуктивных прав женщин, включая расширение доступа к скринингу рака
груди и покрытие медицинских услуг, гарантируемых революционным законом,
вступившим в силу 1 января 2017 года. Этот закон предусматривает полную
оплату стоимости прерывания беременности по медицинским показаниям без
доплат со стороны пациента, а также полную оплату запаса контрацептивов на
срок до двенадцати месяцев, также без доплат со стороны пациента.
Закон, подписанный губернатором Куомо (Cuomo) в 2016 году, который теперь
вступил в силу, расширяет доступность скринингов на выявление рака груди и
увеличивает объем предоставляемых медицинской страховкой услуг за счет
выделенных инвестиций размере 91 млн долларов для осуществления мер по
повышению уровня информированности населения и проведения скринингов рака
груди, включая разъяснительную кампанию для населения, внедрение

социальных программ, работу медицинских координаторов и передвижных
маммографических амбулаторий. Революционный закон, подписанный
губернатором Куомо (Cuomo), означает:








Ликвидацию ежегодных вычитаемых франшиз, доплат, а также
дополнительных страховых сборов («совместного несения расходов», т.е.
участия застрахованных лиц в издержках лечебного заведения) при
проведении всех процедур маммографии, включая те, которые женщины
проходят чаще, чем это предусмотрено действующими федеральными
нормативными актами в отношении скрининга, например, ежегодная
маммография женщин в возрасте старше сорока лет;
Ликвидацию совместного несения расходов на диагностическую
визуализацию для выявления заболевания раком груди, включая
диагностическую маммографию, ультразвуковую диагностику и МРТ груди.
В результате женщинам, которым, кроме маммографии, нужно пройти и
другие обследования, не придется что-то доплачивать из собственных
средств за эти обычные диагностические процедуры;
Необходимость привлечения 210 больниц и аффилированных клиник с
удлиненным графиком работы, как минимум, на четыре часа в неделю для
содействия женщинам, которым сложно пройти маммографию при обычном
графике работы, т.е. с 9:00 до 17:00. Удлиненный график устанавливает
рабочий день больниц с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 с понедельника по
пятницу включительно и с 9:00 до 17:00 в субботу и воскресенье;
Приравнивание государственных служащих городов с населением в один
миллион или более человек к государственным служащим штата Нью-Йорк,
которые в настоящее время имеют право ежегодно на четыре часа
покидать рабочие места для прохождения скрининга на рак груди, в
результате чего государственные служащие г. Нью-Йорк (New York City)
получают те же преимущества, что и другие государственные служащие в
штате.

Принятые сегодня поправки уточняют, что подписанный губернатором закон о
профилактике рака груди включает томосинтез, или 3D маммографию, в
оплачиваемые страховкой услуги, и маммограммы в диагностических целях
должны полностью оплачиваться страховой компанией.
Данные инициативы являются частью предпринимаемых губернатором Куомо
(Cuomo) в борьбе за права женщин, известных под названием «Обещание штата
Нью-Йорк женщинам: к новым высотам» (New York’s Promise to Women: Ever
Upward). Только за два последних года губернатор подписал законодательство по
борьбе с сексуальным насилием на территории кампусов колледжей через
законопроект «Уже хватит!» (Enough is Enough Act), направленное на борьбу с
сексуальным домогательствами на рабочем месте, независимо от размера
предприятия-работодателя; на то, чтобы положить конец дискриминации на
основании беременности, на то, чтобы установить самую длинную и комплексную
в плане оплаты программу отпусков по семейным обстоятельствам в стране, а
также на то, чтобы поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час. Чтобы
узнать больше об Обещании штата Нью-Йорк женщинам (New York's Promise to
Women) посетите веб-сайт здесь.
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