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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ
ДОСТУПА К ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ ДЛЯ ВСЕХ
Reimagine New York Commission рекомендует проведение комплексных
реформ, направленных на преобразование системы оказания медицинской
помощи.
Предложение направлено на модернизацию правил и облегчение доступа к
качественному медицинскому обслуживанию, включая услуги по лечению
психических расстройств и расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ в недостаточно обслуживаемых и сельских
общинах
Сегодня в рамках обращения к законодательному собранию 2021 года губернатор
Эндрю М. Куомо представил закон о расширении и улучшении доступа к
телемедицине для всех. Пандемия COVID-19 обнажила неравенство в нашей
системе здравоохранения и показала, что телемедицина является важнейшим
инструментом для расширения доступа и снижения затрат для общин с низким
уровнем доходов, особенно для поддержки поведенческой медицины. Во время
кризиса губернатор принял исполнительные меры по расширению доступа к
дистанционной медицине, и эти предложения систематизируют и развивают эти
успешные реформы.
Совместно с Reimagine New York Commission губернатор собирается провести
всеобъемлющую реформу телемедицины, для того, чтобы помочь жителям
Нью-Йорка воспользоваться преимуществами средств телемедицины и устранить
существующие барьеры. Эти реформы будут направлены на решение таких
ключевых вопросов, как внесение изменений в возмещение затрат в целях
стимулирования телемедицины, устранение устаревших нормативных запретов на
предоставление услуг телемедицины, устранение устаревших требований в
отношении местонахождения, решение технических проблем как у пациентов, так
и у поставщиков едицинскиз услуг посредством программ подготовки кадров, а
также создание других программ для стимулирования передовых решений
телемедицины.
«Хотя штат Нью-Йорк находится в авангарде развития телемедицины для своих
жителей, принятие телемедицины как пациентами, так и поставщиками

медицинских услуг идет медленными темпами, — сказал губернатор Куомо. —
COVID-19 изменил не только наш образ жизни, но и то, как медицинские
работники поддерживают своих пациентов, особенно в отношении психического
здоровья. Жители Нью-Йорка адаптировались к этому в течение 2020 года, но
настало время вывести телемедицину в штате Нью-Йорк на новый уровень и
полностью интегрировать ее в нашу существующую систему здравоохранения.
Эти предложения позволят лучше приспособить наши медицинские и
технологические ресурсы к 21 веку».
Губернатор Куомо предлагает комплексные реформы, направленные на
постоянное внедрение инноваций времен COVID-19, которые расширяют доступ к
услугам в области физического здоровья, психического здоровья и расстройств,
связанных с употреблением психоактивных веществ, в том числе:
Раскрытие преимуществ телемедицины через модернизацию политики
Предложение губернатора включает в себя следующие нормативные и
законодательные изменения, позволяющие более гибко подходить к вопросу о
том, где и когда пациенты могут пользоваться услугами телемедицины, сохраняя
при этом контроль в целях обеспечения высококачественного медицинского
обслуживания:
•

•

•

Устранение устаревших требований в отношении местонахождения путем
введения требования о том, чтобы план Medicaid предлагал возмещение
расходов на услуги телемедицины, оказываемые пациентам, независимо от
того, где находится пациент или поставщик услуг ;
Развитие принципа взаимного лицензирования на уровне штатов северовосточного региона для специализаций с исторически сложившимся
ограниченным доступом с целью обеспечения достаточного доступа к
специалистам в области медицины и психического здоровья; и
Сохранение гибких возможностей времен COVID для предоставления услуг
по лечению психических расстройств и расстройств, связанных с
употреблением психоактивных веществ, путем разрешения некоторым
нелицензированным сотрудникам, таким ,как стажеры-консультанты или
специалисты-товарищи по вопросам алкоголизма и токсикомании ,
предоставлять услуги по лечению расстройств, связанных с употреблением
психоактивных веществ и психическим здоровьем. Это также включает в
себя устранение оставшихся требований к личностной оценке до
предоставления услуг в области телемедицины, расширение круга
сотрудников, которые могут предоставлять удаленные услуги, разработку
нормативной структуры для преимущественно виртуальной амбулаторной
программы лечения расстройств, вызванных употреблением психоактивных
веществ, а также изучение возможности расширения существующих
инициатив, направленных на распространение услуг в области охраны
психического здоровья на учреждения сестринского ухода. Предложение
также включает в себя возмещение расходов на всех поставщиков
медицинских услуг в области лечения психических расстройств и

расстройств, связанных со злоупотреблением веществами , включая услуги
сертифицированных работников групп взаимопомощи, с тем чтобы
пациенты и поставщики услуг могли выбирать условия ухода, которые
лучше всего соответствуют их потребностям.
Обеспечение покрытия и возмещения расходов на телемедицину
Телемедицина сыграла незаменимую роль в обеспечении качественного ухода за
нуждающимися во время пандемии COVID-19. Развивая то, что мы узнали во
время кризиса, предложение губернатора будет:
•

•

•

требовать, чтобы коммерческие медицинские страховые компании
предлагали своим клиентам программу телемедицины и
обеспечивали покрытие "Медикейд", при условии получения
федерального разрешения, для покрытия услуг, оказываемых по
телефону, когда это целесообразно с медицинской точки зрения;
Обеспечивать возмещение расходов на телемедицину по ставкам,
которые стимулируют ее использование в тех случаях, когда это
целесообразно с медицинской точки зрения; и
Требовать от поставщиков услуг раскрытия пациентам в письменной
форме или через их веб-сайты информации о том, предоставляют ли
они услуги в области телемедицины. Требовать от страховщиков
предоставления актуальной информации в каталогах их поставщиков
медицинских услуг о том, кто из них предлагает услуги
телемедицины. Любые платформы телемедицины, предлагаемые в
рамках обязательной программы телемедицины, должны будут
вступить в Общую сеть медицинской информации штата Нью-Йорк
(Statewide Health Information Network) или иным образом
демонстрировать возможность взаимодействия с другими
поставщиками услуг в сети страховщиков.

Расширение использования технологических достижений в
здравоохранении
Предложение губернатора также будет способствовать внедрению
технологических инноваций для обеспечения более качественного и
эффективного ухода за пациентами посредством:
•

Требования к страховщикам предлагать своим членам обратиться в
электронное приемное отделение или виртуальную платформу отделения
неотложной помощи, чтобы получить оценку симптомов и направление к
сети поставщиков медицинских услуг или в ближайший отдел неотложной
помощи, когда это оправдано, что позволит жителям Нью-Йорка, особенно в
недостаточно обслуживаемых районах, где отсутствует медицинская
инфраструктура, получать более качественную и быструю помощь в случае
чрезвычайной ситуации;

•

•

Облегчения использования консультаций экспертов между поставщиками
услуг посредством телемедицины путем призыва страховых компаний к
возмещению расходов непосредственно поставщикам услуг за участие в
электронных консультациях или включения расходов страховых компаний,
связанных с платформами электронных консультаций, в расходы на
медицинское обслуживание. Более широкое использование электронных
консультаций позволит медицинским работникам, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь, принимать точные решения о тактике лечения
и поможет пациентам избежать ненужного и дорогостоящего ухода; и
Рационализации процесса получения согласия пациентов программы SHINNY с целью повышения возможности взаимодействия и расширения
доступа к записям среди медицинских работников.

Поддержка пациентов и поставщиков медицинских услугс помощью
программ повышения квалификации, обучения и инновационных программ
поддержки
В то время как гибкие возможности регулирования расширили доступ к услугам
для многих жителей Нью-Йорка, телемедицина для многих еще является новым
явлением, и для того, чтобы помочь людям чувствовать себя комфортно при
общении с поставщиком медицинских услуг из их дома, требуется проведение
образовательной и просветительской кампании, и в то же время поставщики
медицинских услуг также учатся тому, как наиболее эффективно использовать эту
технологию. При поддержке Reimagine New York Commission и Департамента
здравоохранения уже осуществляются две инициативы по обеспечению
успешного использования телемедицины пациентами и поставщиками услуг:
•

•

Запуск новой программы обучения в области телемедицины, созданной под
руководством Reimagine New York Commission в партнерстве с
университетом SUNY в Стоуни-Брук и Северо-восточным ресурсным
центром телемедицины (Northeast Telehealth Resource Center), а также при
поддержке компаний Weill Cornell Medicine, Cityblock Health и
дополнительных консультантов. Разработка программы дополнительного
профессионального образования в области телемедицины с открытым
доступом, которая поможет поставщикам услуг оказывать более
качественную помощь, особенно с учетом того, что технологии продолжают
развиваться по мере того, как штат Нью-Йорк прокладывает путь к
использованию этих инструментов; а также
Пилотная программа поддержки инновационной телемедицины,
проводимая компаниями AlRnyc и Mt. Sinai Health Partners под руководством
Schmidt Futures и Reimagine New York Commission. Программа направлена
на повышение комфорта и получение доступа к телемедицине для
недостаточно охваченных услугами групп населения, в том числе путем
оказания практической поддержки в процессе приема и зачисления на
работу. Дискомфорт пациентов и отсутствие доступа к технологиям
являются сдерживающим фактором, и эта программа поможет

проинформировать о том, как Нью-Йорк может наилучшим образом помочь
людям научиться пользоваться телемедициной и заложить основу для
будущего расширения.
Соучредитель Schmidt Futures и председатель Reimagine New York
Commission Эрик Шмидт (Eric Schmidt): «Стимулирвоание телемедицины яркий пример того, какое лучшее будущее может построить Нью-Йорк. Пандемия
открыла ньюйоркцам глаза на эффективность и удобство удаленного ухода.
Комиссия предлагает рекомендации, направленные не только на то, чтобы
закрепить распространение телемедицины, которым многие жители Нью-Йорка
воспользовались в прошлом году, но и чтобы сделать еще один шаг вперед и
построить будущее, в котором телемедицина сможет принести пользу всем нам.
Этот комплексный пересмотр политики в области телемедицины в дополнение к
ряду новых инновационных программ обеспечит каждому жителю Нью-Йорка,
независимо от обстоятельств, поддержку и ресурсы, необходимые для получения
доступа к медицинской помощи в области физического и психического здоровья».
Главный санитарный инспектор Cityblock Health и сопредседатель рабочей
группы по телемедицине Reimagine New York Commission доктор Тойин
Аджайи (Toyin Ajayi): «Еще до пандемии COVID-19 телемедицина
демонстрировала потенциал для расширения доступа к высококачественному
медицинскому обслуживанию для традиционно недостаточно обслуживаемых
общин. И с начала пандемии миллионы жителей Нью-Йорка на собственном
опыте убедились в способности телемедицины предоставлять качественную и
удобную медицинскую помощь. По мере того, как мы строим лучшее будущее, у
нас есть возможность обеспечить всем жителям Нью-Йорка возможность
ползоваться телемедициной. Это еще приблизит нас на один шаг к тому, чтобы
обеспечить всем жителям Нью-Йорка доступ к медицинскому обслуживанию,
которого они заслуживают».
Президент Корнелльского университета (Cornell University) и
сопредседатель рабочей группы по телемедицине Reimagine New York
Commission Марта Поллак (Martha Pollack): «За время всей пандемии
использование телемедицины жителями Нью-Йорка стремительно выросло, и
пациенты и врачи убедились в ее эффективности. Мы можем раскрыть потенциал
телемедицины, изменив способы доступа жителей Нью-Йорка к здравоохранению.
Это начинается с всеобъемлющих изменений в политике, которые дадут
поставщикам услуг и пациентам большую гибкость в использовании
телемедицины по своему усмотрению. И мы можем и должны обеспечить, чтобы
те жители Нью-Йорка, которые больше всего в этом нуждаются, имели более
широкий доступ к медицинской помощи благодаря новым инвестициям в
инфраструктуру телемедицины и продуктивной интеграции технологий
телемедицины с теми видами человеческой поддержки, которые невозможно
заменить».
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