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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОМ РУКОВОДСТВЕ, ИЗДАННОМ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАСШИРЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ  
  

Страховым компаниям поручено приостановить действие требований о 
предварительной авторизации и административные требования в 

период пандемии COVID-19   
  

Мера поможет больницам обеспечить достаточное количество коек для 
лечения пациентов с COVID-19  

  
Руководство разработано в сотрудничестве со страховой отраслью и 

больницами  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выпуске Департаментом 
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) циркулярного 
письма,разработанного в сотрудничестве со страховой индустрией и больницами 
и предписывающего страховым компаниям приостановить действие 
определенных требований о предварительной авторизации и административных 
требований, с тем чтобы помочь больницам реализовать в штате Нью-Йорк 
протокол «гибкие резервы» (surge and flex). Этот протокол, в соответствии с 
которым все больницы должны начать увеличивать количество своих 
больничных коек в рамках подготовки к всплеску COVID-19, является частью 
зимнего плана по борьбе с COVID-19 (winter COVID-19), недавно объявленного 
губернатором. Принятая сегодня мера позволит больницам быть готовыми 
быстро переправлять пациентов из одной больницы в другую и, в случае 
необходимости, переводить их в учреждения с профессиональным медицинским 
уходом или выписывать домой, с тем чтобы увеличить количество коек и 
распределить нагрузку больниц по числу пациентов. Аналогичная помощь со 
стороны органов регулирования была предоставлена в марте во время первого 
всплеска COVID-19 в штате.  
  
«Теперь, когда у нас есть вакцина, мы видим свет в конце туннеля, но то, 
насколько быстро мы до него доберемся, зависит от наших действий, — сказал 
губернатор Куомо. — После событий весной мы знаем, что предотвращение 
переполнения больниц и далее должно быть главным приоритетом. Благодаря 
внедрению в Нью-Йорке инновационного протокола "гибкие резервы" это новое 
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руководство поможет оптимизировать возможности больниц по быстрому 
переводу пациентов между медицинскими учреждениями, увеличить количество 
больничных коек и распределить нагрузку по числу пациентов».  
  
Циркулярное письмо предписывает страховым компаниям приостановить 
действие следующих требований на 60 дней:   

• предварительная авторизация в отношении срочных или неэлективных 
плановых операций в стационаре, госпитализации и перевода из одной 
больницы в другую;  

• предварительная авторизация в отношении предоставления услуг по 
реабилитации в стационаре и медицинской помощи на дому после 
госпитализации в стационаре; и  

• предварительная авторизация в отношении предоставления 
психиатрических услуг в стационаре после госпитализации.  
  

Начальник Департамента финансовых услуг Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Временное приостановление предварительной авторизации и других 
административных требований обеспечивают больницам необходимую гибкость 
в этот критический период для поддержания достаточного количества 
больничных коек. Мы призываем страховые компании и больницы продолжать 
совместную работу по обеспечению того, чтобы пациенты с COVID-19 получали 
необходимую им помощь».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health, NYSDOH) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): 
«Эти нормативные изменения в рамках реализации зимнего плана губернатора 
Куомо помогут сохранить места в больнице для всех нуждающихся в них и 
ускорить предоставление услуг. Несмотря на то, что ньюйоркцы проделали 
достигли больших успехов в борьбе с распространением, COVID-19 продолжает 
представлять угрозу, и очень важно, чтобы пациенты получали необходимую 
помощь как можно быстрее».  
  
Страховым компаниям следует помнить, что они не имеют права отказывать в 
покрытии лечения в отделениях неотложной помощи и стационаре во время 
объявленного чрезвычайного положения лицам с диагнозом или подозрением на 
COVID-19, на основании отсутствия медицинской необходимости при 
ретроспективной проверке. Кроме того, больницы должны прилагать все усилия 
для предоставления страховым компаниям уведомлений, в том числе 
информации, необходимой страховым компаниям для оказания помощи в 
координации ухода за больными и планировании выписки из больниц при 
неотложной госпитализации.  
 
Департамент финансовых услуг также настоятельно рекомендует 
администраторам третьих сторон применять положения циркулярного письма к 
своим механизмам административного обслуживания планов покрытия с 



 

 

самофинансированием для обеспечения того, чтобы больницы могли внедрять 
протокол штата «гибкие резервы».  
  
Ознакомиться с текстом циркулярного письма можно насайте Департамента DFS.  
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