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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ
МЕДИЦИНСКОГОСТРАХОВАНИЯ, ПОКРЫВАЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Новый закон обязывает поставщиков медицинского страхования покрывать расходы
на лечение аутизма
Губернатор Куомо подписал сегодня закон, который обяжет поставщиков медицинского
страхования предоставлять страховое покрытие для диагноза и лечения заболеваний
аутического спектра.
Этот закон поможет семьям позволить себе дорогостоящее медицинское обслуживание,
которое связано с лечением своих близких, страдающих аутизмом. Согласно новому
закону, медицинские страховые компании должны будут обеспечить покрытие для
лечения расстройств аутического спектра, хотя такое покрытие может потребовать
выплаты взносов на частичное покрытие расходов, частичных оплат за обслуживание и
частичную оплату страховки, как это имеет место при получении других льгот.
«Этот закон поможет тысячам семей всего штата Нью-Йорк, испытывающих трудности в
получении надлежащего ухода за своими близкими, которые страдают аутизмом, - сказал
губернатор Куомо. - Когда это касается аутизма, ранняя диагностика и лечение имеют
важное значение, и будет непростительно, если финансовые трудности станут
препятствием для светлого будущего людей, страдающих этим заболеванием. Этот
законопроект открывают дорогу семьям, желающим получить раннее лечение и более
благоприятные результаты. Я благодарен сенатору Fuschillo и члену законодательного
собрания Morelle за внесение этого столь необходимого законопроекта».
Согласно прежнему закону штата, от страховых компаний требовалось только, чтобы они
не исключали из страхового покрытия диагноз и лечение аутизма, И хотя некоторые
компании предоставляли ограниченное покрытие при лечении аутизма (ASD), напр.,
витамины или трудотерапию, большинство из них не предлагало покрытия для лечения,
которое не считалось необходимым. У семей не было иного выхода, кроме как платить за
необходимое лечение из собственного кармана, и порой это обходилось им более чем в
$50,000 в год. Многие семьи не могkb позволить себе платить за лечение, не испытывая
при этом значительных экономических затруднений и, возможно, им приходилось
отказываться от эффективного раннего лечения аутизма.

Подписав сегодня этот закон, штат Нью-Йорк стал 29-м штатом, обязующим страховые
компании покрывать расходы, связанные с лечение аутизма. Как и в других штатах, этот
закон ограничивает стоимость услуг в течение года. Закон вступает в силу через один год
после его утверждения, т.е. 1 ноября 2012г., и распространяется на страховые полисы,
выданные или обновленные после этой даты.
Расстройство аутического спектра представляет собой совокупность сложных и широко
распространяющихся симптомов развития мозга, характеристикой которых часто
являются трудности в социальном взаимодействии, проблемы в общении и
повторяющиеся особенности поведения. ASD заболевает примерно 1 из 110 детей всех
расовых, этнических и социальных групп, и исследования показывают, что мальчики
подвержены аутизму в 4 раза чаще, чем девочки. Ранее обнаружение аутизма, если за этим
следует надлежащее вмешательство, может привести к лучшим результатам в
функционировании. В штате Нью-Йорк примерно у 30000 лиц в возрасте до 19 лет был
обнаружен аутизм.
Штат Нью-Йорк предлагает целый ряд услуг и служб поддержки для людей, страдающих
аутизмом и другими проблемами в развитии. Эти услуги предлагаются программой
ранней интервенции Департамента здравоохранения, специальными дошкольными
образовательными службами и службами специального обучения для учащихся,
находящихся под покровительством Департамента образования штата, программой
«Платформа аутизма» (Autism Platform), предлагаемой Офисом для лиц с дефектами в
развитии, которая предоставляет определенные услуги и помощь для лиц, страдающих
аутизмом, причем большинство программ оплачиваются Медикэйдом и предлагаются в
сочетании с индивидуальным планом обслуживания.
Лидер сенатского большинства Dean G. Skelos сказал: «Тысячи семей нашего штата
поставлены перед критическим выбором: либо обеспечить детей и взрослых качественной
медицинской помощью, либо поставить под угрозу свое финансовое положение. Этот
законопроект предоставит им доступ к методам, в отношении которых уже было доказано,
что они могут добиться положительных сдвигов в лечении лиц, страдающих аутизмом. Я
благодарю сенатора Fuschillo и сенатора McDonald за их уверенное лидерство и высоко
ценю губернатора за то, что, сотрудничая с нами, он добился этого результата».
Спикер Ассамблеи Sheldon Silver: «Правительственная организация, предпринимающая
действия, направленные на обеспечение более оптимистичного будущего для
незащищенных детей и взрослых, – особенно в такое непростое время, как сегодня, – это
правительство, которое знает, какие приоритеты являются главными. Я благодарен
губернатору за то, что он встал на защиту и тех, кто страдает аутизмом, и их семей,
которые стремятся обеспечить их по-возможности наилучшим уходом. Я также
благодарен члену ассамблеи Joe Morelle за проявленное им лидерство и за его неустанные
усилия сделать предоставление помощи реальностью».
Сенатор Charles J. Fuschillo, Jr.: «Сегодняшний день является знаменательным днем для
людей с аутизмом. В течение многих лет семьи боролись за то, чтобы получить доступ к
медицинскому страховому покрытию для своих близких. Новый закон предоставит лицам
с аутизмом возможность получать необходимое им лечение и терапию без того, чтобы
каждый год они были вынуждены платить из своего кармана десятки тысяч долларов. Я

благодарен губернатору Куомо за подписание этого законодательства, которое позволит
значительно улучшить жизни каждой нью-йоркской семьи, на которую воздействовал
аутизм».
Сенатор Roy J. McDonald сказал: «Аутизм стремительно поднялся до уровня эпидемии с
поразительным числом диагнозов. Эта проблема, касающаяся психических заболеваний,
станет ухудшаться до того, как начнет изменяться к лучшему, и принятый закон окажет
помощь реальным людям и их семьям. Я бы хотел поблагодарить и губернатора Куомо за
проявленное им лидерство и за поддержку этого законопроекта, и моих коллег в Сенате и
Ассамблее, которые внесли этот законопроект».
Член Ассамблеи Joseph Morelle: «С сегодняшним подписанием губернатором Куомо этого
законопроекта семьи не должны будут больше выбирать между предоставлением
медицинской помощи одному ребенку и получением высшего образования другим.
Приняв этот закон, штат Нью-Йорк доказал, что по-прежнему является штатом, который
заботится о каждом своем жителе и особенно о тех, кто столкнулся с трудностями не по
своей вине. Я благодарен губернатору за его лидерство и проявленное внимание к этой
проблеме, и я хочу засвидетельствовать свое одобрение моим коллегам по
законодательному органу за принятие этого важного закона».
Комиссар Департамента здравоохранения доктор Nirav Shah: «Было показано, что ранняя
диагностика аутизма, а затем и надлежащие программы лечения привели к улучшению
функционирования пациентов и к обеспечению более стабильного будущего для детей и
их семей. Я благодарю губернатора Куомо и наши законодательные органы за
сотрудничество в принятии закона, который поможет семьям штата Нью-Йорк справиться
с трудностями, имеющими отношение к аутизму».
Комиссар Офиса для лиц с дефектами развития Courtney Burke: «Я не могу переоценить
важность ранней диагностики и лечения аутизма. Тем не менее многие семьи были
вынуждены отказаться от ранней интервенции из-за трудностей экономического
характера. С подписанием этого закона попечители смогут продолжать защищать и
поддерживать своих детей, у которых был обнаружен аутизм, и им не придется при этом
беспокоиться о финансовых проблемах, связанных с получением необходимых услуг.
Сегодня 24000 семей штата Нью-Йорк, члены которых страдают аутизмом и которым
оказывает услуги наш офис (OPWDD), вместе со мной аплодируют губернатору Куомо и
его решению подписать это жизненно важное законодательство».
John B. King, Jr., комиссар Департамента образования, сказал: «Борьба с аутизмом
является достаточно трудной для каждой семьи. Эти семьи не должны быть поставлены
перед выбором между получением огромного количества счетов за медицинское
обслуживание и отсрочки, касающейся ухода за своим ребенком. А ранний и правильный
диагноз является жизненно важным для долгосрочного эффективного решения.
Существуют некоторые вещи, совершить которые является единственно правильным
выходом, и новый закон входит в их число. Губернатор и законодатели сняли огромное
бремя с плеч тысячей родителей штата Нью-Йорк, у которых есть страдающие аутизмом
дети».

Bob Wright, соучредитель организации «Аутизм говорит» (Autism Speaks): «Наша
организация благодарна губернатору Куомо за проявленные им мудрость и мужество в
защите наших семей, ведущих борьбу с аутизмом. Мы высоко оцениваем готовность
губернатора сотрудничать с нами и с нашими чемпионами, членом Ассамблеи Joe Morelle
и сенатором Chuck Fuschillo, в разработке одного из самых значительных
законодательных реформ и стране. Сегодня штат Нью-Йорк станет 29-м штатом,
проведшим эту реформу и присоединившимся к растущему числу штатов, для которых
семьи стоят на первом месте».
Mark Roithmayr, президент «Autism Speaks»: «Некоторые семьи штата Нью-Йорк, уже
пострадавшие от рецессии, каждый год платят из собственного кармана десятки тысяч
долларов, чтобы обеспечить своих детей лечением, в котором они нуждаются и которое
они заслужили. Это критически важное законодательство не только исправило ситуацию,
но и сэкономило налогоплательщикам штата примерно 13 миллионов долларов, которые
будут израсходованы на специальное образование, Медикэйд и социальные услуги в
следующие 6 лет. Это хороший день для всех жителей штата Нью-Йорк».
Доктор Paul A. Hamlin, президент медицинского сообщества штата Нью-Йорк, сказал: «От
имени врачей, членов нашего сообщества, хочу сказать, что подписание этого
законодательного акта является событием исключительной важности. Эта мера расширит
страховое медицинское покрытие для прохождения скрининга, получения диагноза и
лечения от аутизма. Пациенты очень часто сталкиваются с существенными пробелами в
лечении, которое может быть необходимым в дополнение к тому, что предоставляется
отдельной семье, а именно образование и план ухода. Мы выражаем одобрение
губернатору Куомо, сенатору Fuschillo и члену ассамблеи Morelle за их предвиденье в
отстаивании этого законопроекта, который ускорит диагностику и лечение, обеспечив
равноценное страхование для страдающих аутизмом лиц, а это приведет к улучшению
долгосрочных последствий для здоровья».
Patricia Schissel, LMSW, исполнительный директор организации «Asperger Syndrome and
High Functioning Autism Association» (AHA), сказала: «Подписание сегодня этого закона
сняло огромное бремя с плеч семей штата Нью-Йорк, которые несут уход за лицами с
аутизмом. Требование к медицинским страховым компаниям о предоставлении покрытия
для диагноза и лечения аутизма приведет к тому, что семьям будет легче определить
аутизм и как можно скорее начать необходимое лечение. Я выражаю благодарность
губернатору Куомо, сенатору Fuschillo и члену ассамблеи Morelle за их деятельность в
принятии этого законодательства».
Elie Ward, директор организации «Policy & Advocacy, American Academy of Pediatrics,
District II, NYS», сказал: «Семьи с ребенком, страдающим аутизмом, могут испытать
невероятные экономические трудности, с которыми они уже и так имеют дело вследствие
влияния нынешней экономической ситуации, и к этому следует добавить эмоциональные
и социальные проблемы, связанными с уходом за хронически больным ребенком. Без
страхового покрытия, требуемого в рамках этого законодательства, у этих семей не
остается другого выхода, кроме как отказаться от лечения. В результате этого
безжалостного выбора их дети еще больше отстают в развитии от своих сверстников и с
течением времени будут нуждаться во всё возрастающем числе услуг. Требуя от
страховых компаний платить за диагностику и лечение аутизма и расстройств аутического

спектра, губернатор Куомо гарантирует, что десятки тысяч страдающих аутизмом детей
штата Нью-Йорк получат доступ к надлежащему лечению и больше возможностей того,
что их рост и развитие будет соответствовать их потенциалу. От имени более пяти тысяч
детских врачей штата Нью-Йорк я искренне благодарю члена Ассамблеи Morelle, сенатора
Fuschillo и их многочисленных коллег за принятие этого закона. И мы благодарны
губернатору Куомо за его подписание».
Anita Altman, заместитель директора-распорядителя организации UJA-Federation of New
York: «В течение долгого времени семьи, в которых есть страдающие аутизмом дети,
были отягощены бременем непосильных выплат денег из собственного кармана, идущих
на лечение аутизма. И все те семьи, которые не могли позволить себе лечение, а также их
дети были поставлены в неблагоприятное положение, как академически, так и социально.
Требование, чтобы страховые компании покрывали эти расходы, изменит жизни этих
семей, и я благодарю губернатора Куомо за подписание этого закона».
Katie Weisman, секретарь организации Autism Action Network: «Моя семья и я испытали
огромное облегчение, когда этот законопроект был наконец-то подписан законодательным
органом, и мы очень взволнованы тем, что губернатор подписал сегодня этот закон. Я бы
хотела выразить благодарность сенатору Fuschillo, члену Ассамблеи Morelle и всем
другим сторонникам закона, участвовавшим в его разработке. Закон признает, что аутизм
является болезнью, а не только психическим расстройством. Я сама видела, насколько
эффективным может быть лечение. Мои дети совершили огромный прогресс, получив
медицинское обслуживание и интенсивную образовательную поддержку. Очень важно,
чтобы все страдающие аутизмом могли позволить себе уход, в котором они так остро
нуждаются. Мы не может экономить копейки, когда речь идет о долгосрочном
повышении качества жизни. Новый закон должен облегчить жизнь тех семей, чьи близкие
страдают аутизмом».
Susan Hyman, MD, Associate Professor of Pediatrics and Division Chief of Neurodevelopmental
and Behavioral Pediatrics at Golisano Children's Hospital, University of Rochester Medical
Center, сказала: «В нынешней экономической ситуации ребенок, страдающий аутизмом,
может представить собой непомерную финансовую проблему в добавлении к уже и так
ограниченному бюджету. Губернатор Куомо гарантирует, что надлежащий медицинский
и поведенческий уход будет оплачен 1 ребенку из каждых 110 детей и подростков штата
Нью-Йорк, страдающих аутизмом, требуя, чтобы страховые компании покрывали расходы
на диагноз и лечение этого расстройства, связанного с неврологическим развитием. Я бы
хотела поблагодарить члена Ассамблеи Morelle и сенатора Fuschillo за предпринятые ими
действия в принятии этого закона».
Stephen Sulkes, MD, Professor of Pediatrics at Golisano Children's Hospital and Director of the
Strong Center for Developmental Disabilities: «Расстройство аутического спектра оказывает
глубокое воздействие на жизни тысяч нью-йоркцев, на их друзей и членов семьи.
Сегодняшняя демонстрация поддержки губернатором Куомо тех, на кого аутизм оказал
воздействие, доказывает, что власти штата на их стороне. Я благодарю губернатора за
подписание этого законопроекта в закон и за его работу в сокращении проблем, связанных
с аутизмом, а именно за требование к страховым компаниям покрывать расходы на
лечение и диагноз».

Paige Pierce, директор-распорядитель «Families Together in New York State» и президент
«Board of the Autism Society of the Greater Capital Region», сказал: «Поздравляю наш штат
с тем, что он стал очередным штатом, утвердившим закон об аутизме, обязывающий
страховые компании покрывать расходы на лечение людей, которые страдают
расстройством аутического спектра. Этот закон демонстрирует осознание важности
всеобъемлющего раннего ухода за нашими детьми и ухода за ними. Как родитель
молодого человека, страдающего аутизмом и как сопредседатель организации Timothy's
Law Campaign, я непосредственно знаком с трудностями, с которыми эти семьи
сталкивались в прошлом. Благодарю губернатора Куомо, сенатора Fuschillo и члена
Ассамблеи Morelle за их прогрессивное лидерство и за их готовность помочь нашим детям
и семьям».
Jan Campito, вице-президент «Autism Society of the Greater Capital Region»: «Со дня
вступления в должность губернатор Куомо сделал своей главной задачей улучшение
медицинского обслуживания и финансовое влияние такого обслуживания на штат НьюЙорк. Подписание сегодняшнего закона – еще один пример его готовности предоставить
как можно лучшую помощь семьям с особыми нуждами. Новый закон – прекрасная
новость для наших детей и тех семей, которые вынуждены были пожертвовать многим,
чтобы оплатить огромные расходы на лечение аутизма, и я благодарю губернатора,
сенатора Fuschillo и члена Ассамблеи Morelle за их активную деятельность».
Michael Smith, председатель фонда «Autism Information and Research, Inc.»: «Подписание
этого закона является огромным достижением для десятков тысяч нью-йоркцев,
страдающих аутизмом, и для их семей. Губернатор Куомо, сенатор Fuschillo, член
Ассамблеи Morelle и весь законодательный орган штата позаботились о том, что
поставщики медицинских услуг будут выполнять свои обязательства и не станут
требовать, чтобы семьи несли бремя оплаты этого дорогостоящего лечения и ухода. Этот
закон является позитивным шагом вперед, однако многое еще предстоит сделать в
решении всех проблем, связанных со страховым покрытием для этих семей. Эпидемия
аутизма продолжает оставаться приоритетной задачей законодательного органа штата».
Sarah Milko, президент «Upstate New York Families for Effective Autism Treatment»,
сказала: «Экономическое положение сегодня такое, что иметь ребенка, страдающего
аутизмом, представляет собой невероятную финансовую проблему в добавление к и так
ограниченному бюджету семьи. И в случаях, когда у семей нет иного выхода, кроме как
отказаться от лечения, их дети продолжают всё больше и больше отставать от своих
сверстников. Требуя, чтобы страховые компании оплачивали диагноз и лечение этого
расстройства, губернатор Куомо позаботился о том, чтобы десятки тысяч страдающих
аутизмом детей штата Нью-Йорк получили надлежащий уход. Я благодарю члена
Ассамблеи Morelle и сенатора Fuschillo за предпринятые ими действия в принятии этого
закона».
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