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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОРНЫЙ КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОЙ И ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Первые в стране нормативные положения запрещают медицинским страховщикам
дискриминировать жителей штата Нью-Йорк на основании ранее существовавших
заболеваний, а также по признаку возраста или пола
Штат Нью-Йорк запрещает всем страховщикам, не участвующим в Бирже
медицинских услуг штата (State Health Exchange), участие в будущем в таких
программах, как Медикэйд (Medicaid), детская программа Медикэйд (Child Health Plus)
и Основной план (Essential Plan)
По указанию губернатора ведомства и органы власти штата не имеют права
заключать контракты со страховщиками, которые отказываются от участия в
Бирже медицинских услуг штата (State Health Exchange), и должны изучать все
дополнительные возможности для защиты жителей штата Нью-Йорк
Гарантируется доступ к услугам в сфере охраны репродуктивного здоровья и
бесплатной контрацепции
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал указание Департаменту
финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services)
обнародовать новые чрезвычайные нормативные положения, в соответствии с которыми
медицинские страховщики не имеют права дискриминировать жителей штата Нью-Йорк с
ранее существовавшими заболеваниями или по признаку возраста или пола, в дополнение к
обеспечению 10 категорий защиты, гарантированных Законом о доступном здравоохранении
(Affordable Care Act). Новые меры, впервые принятые в стране, гарантируют, что все жители
штата Нью-Йорк будут защищены и охвачены основными медицинскими услугами,
независимо от усилий, направленных на федеральном уровне на то, чтобы лишить
миллионы американцев услуг здравоохранения.
По указанию губернатора Департамент здравоохранения (Department of Health) запретит
всем страховщикам, которые отказываются от предоставления соответствующих
требованиям планов медицинского обеспечения (Qualified Health Plans) на Бирже
медицинских услуг штата (State Health Marketplace), в будущем участвовать в каких-либо
программах, взаимодействующих с биржей, включая Медикэйд (Medicaid), детскую
программу Медикэйд (Child Health Plus) и Основной план (Essential Plan). В штате Нью-Йорк
одна из самых активных бирж медицинских услуг (health marketplace) в стране, и
страховщики, которые не соблюдают ее требования, потеряют доступ к таким выгодным
программам. Губернатор также даст указание ведомствам и органам власти штата запретить
страховщикам, отказавшимся от участия в Бирже медицинских услуг штата (State Health
Marketplace), заключать контракты со штатом, а также рассматривать все доступные
возможности для защиты доступа жителей штата Нью-Йорк к качественному
здравоохранению.
Кроме того, администрация штата утвердила нормативные положения, согласно которым
противозачаточные препараты и устройства должны охватываться коммерческими полисами
медицинского страхования без доплат, совместного страхования или удержаний, независимо
от действий федеральных властей. Эти положения также гарантируют, что все услуги,
связанные с медицински показаными абортами, покрываются коммерческими полисами
медицинского страхования без доплат, совместного страхования или удержаний.
«Мы не будем сидеть сложа руки, когда ультраконсерваторы в Вашингтоне пытаются
отменить достигнутый нами прогресс в области расширения доступа к качественному и
доступному медицинскому обслуживанию, подвергая риску самых уязвимых жителей штата
Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо. — Пока я занимаю пост губернатора, жители штата
Нью-Йорк не будут подвергаться ценовой дискриминации по признаку возраста, пола или
ранее существовавших заболеваний, и основные льготы в области медицинского
обеспечения будут оставаться правилом, а не исключением. Эти решительные действия
позволят доказать, что независимо от того, что происходит в Конгрессе, жителям штата НьюЙорк не придется беспокоиться о потере доступа к качественным медицинским услугам, в
которых они нуждаются и которые они заслуживают».

Согласно новым нормативным положениям, Департамент финансовых услуг (Department of
Financial Services, DFS) будет требовать, чтобы полисы личного и группового страхования от
несчастных случаев и утраты здоровья, которые обеспечивают страховую защиту от
больничных, хирургических и медицинских расходов, а также полисы страхования от
несчастных случаев и утраты здоровья для учащихся предоставляли одни и те же категории
основных льгот в области медицинского обеспечения и подчинялись тем же правилам
контрольных планов, которые в настоящее время применяются согласно Закону о доступном
здравоохранении (Affordable Care Act). Страховщики должны соблюдать новые нормативные
положения для сохранения своей лицензии в штате Нью-Йорк.
1. Амбулаторные услуги для пациентов, такие как визиты к врачу, амбулаторные
хирургические услуги, диализ, радиологические услуги, химиотерапия, лечение
бесплодия, услуги абортов, облегчение страданий безнадёжно больных во
внебольничных условиях, а также диабетическое оборудование, принадлежности и
обучение самопомощи;
2. Службы экстренной медицинской помощи, такие как отделение неотложной помощи,
службы неотложной помощи и службы скорой помощи;
3. Госпитализация, включая предварительное тестирование, стационарные врачебные и
хирургические услуги, стационарный уход, уход в учреждении с квалифицированным
сестринским уходом и программы по облегчению страданий безнадёжно больных во
внебольничных условиях;
4. Ведение беременности и уход за новорожденными, включая роды, пренатальную и
послеродовую помощь, а также обучение грудному вскармливанию и оборудование
для него;
5. Услуги при расстройствах психического здоровья и злоупотреблении психоактивными
веществами, включая услуги по охране психического здоровья, такие как
стационарные и амбулаторные услуги диагностики и лечения психических, нервных и
эмоциональных расстройств, скрининг, диагностика и лечение расстройств
аутического спектра, а также стационарные и амбулаторные услуги для диагностики и
лечения расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ;
6. Лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, такие как непатентованные и
патентованные лекарственные средства и препараты особого перечня, энтеральные
формулы, противозачаточные средства и устройства, абортивные лекарственные
средства и перорально назначаемые противораковые лекарства;
7. Реабилитационные и абилитационные услуги и устройства, включая медицинское
оборудование длительного пользования, медицинские принадлежности, протезные
устройства, слуховые аппараты, мануальная терапия, физиотерапия, трудовая
терапия, логопедия и медицинская помощь на дому;
8. Лабораторные услуги, такие как диагностические исследования;
9. Профилактические и оздоровительные услуги и лечение хронических заболеваний,
такие как посещение педиатра, иммунизация, маммография, гинекологические
исследования, включая исследование на онкоцитологию, измерение или тестирование
плотности костной ткани и обследование на наличие рака предстательной железы; а
также
10. Педиатрические услуги, включая уход за полостью рта и уход за зрением, такие как
профилактический и рутинный уход за зрением и стоматологическая помощь, а также
оптические стекла и оправы для очков.
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services) может
издавать типовые контракты, определяющие требования к полисам личного и группового
страхования от несчастных случаев и утраты здоровья, которые обеспечивают страховую
защиту от больничных, хирургических и медицинских расходов, а также полисы страхования
от несчастных случаев и утраты здоровья для учащихся, оформленные или выданные для
оформления в штате Нью-Йорк.
В соответствии с действующим законодательством штата Нью-Йорк Департамент
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) также будет требовать от
медицинских страховщиков:
•

•

Обеспечить страховое покрытие всех контрацептивных препаратов и технических
средств и покрытие хотя бы одной формы контрацепции в каждом из одобренных
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) методов контрацепции без
применения совместной оплаты, совместного страхования или удержаний, независимо
от того, что ожидает в будущем Закон о доступном здравоохранении (Affordable Care
Act).
Обеспечить страховое покрытие отпуска застрахованному лицу первоначальной
порции контрацептивов, рассчитанной на три месяца. Для последующего отпуска тех
же контрацептивов, покрытие которых осуществляется по тому же полису или по его
обновлению, страховщик должен предусмотреть отпуск всего количества выписанных
контрацептивов, рассчитанного на срок до 12 месяцев, единовременно.

•

•

Обеспечить страховое покрытие услуг по осуществлению абортов по медицинским
показаниям без применения совместной оплаты, совместного страхования или
удержаний (если только страховой план не предусматривает высоких удержаний).
Обеспечивать полную и точную информацию о покрытии, указанную в письме, с
которым можно ознакомиться здесь.
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