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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ ДИРЕКТИВЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОТ 
СТРАХОВЩИКОВ НЬЮ-ЙОРКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАСХОДОВ НА ТЕСТИРОВАНИЕ КОРОНАВИРУСА  
  

В настоящее время все тесты на коронавирус COVID-19, проведенные в 
государственной лаборатории Уодсворта, имеют полное покрытие  

  
Жители Нью-Йорка, получающие услуги по программе Медикэйд, не 

должны будут платить за тестирование, связанное с коронавирусом 
COVID-19  

  
Также объявлено о других действиях, которые должны быть 

предприняты медицинскими страховщиками, в том числе 
информирование жителей Нью-Йорка об имеющихся льготах и 

предоставление дистанционных медицинских консультаций и лечения  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о новой директиве департамента 
финансовых услуг штата (Department of Financial Services, DFS), требующей от 
медицинских страховщиков Нью-Йорка отказаться от распределения расходов, 
связанных с тестированием нового коронавируса, в том числе при посещении 
пунктов неотложной медицинской помощи, центра неотложной медицинской 
помощи, а также клиники. Губернатор также объявил, что жители Нью-Йорка, 
получающие услуги по программе Медикэйд (Medicaid), не будут оплачивать 
тестирование, связанное с коронавирусом COVID-19. Эти действия помогут 
обеспечить, чтобы расходы не служили препятствием для доступа к тестированию 
коронавируса COVID-19 для любого жителя Нью-Йорка. В настоящее время все 
тесты на коронавиорус COVID-19, проводимые в государственной Лаборатории 
Уодсворта (Wadsworth Lab), имеют полное покрытие.  
  
Кроме того, штат сообщил о ряде других мер, которые необходимо или 
рекомендуется принять медицинским страховщикам штата Нью-Йорк, включая 
информирование жителей Нью-Йорка об имеющихся льготах; предоставление, 
где это возможно, медицинских консультаций и лечения с помощью 
телемедицины; а также подготовку страховщиков к покрытию расходов в случае, 
если будет проводиться вакцинация от коронавируса COVID-19.  
  
«Наша система здравоохранения - лучшая в мире, и мы, совместно с нашей 
современной Лабораторией Уодсворта эффективно используем эту систему, 
чтобы сдержать любое потенциальное распространение нового коронавируса в 
Нью-Йорке, — сказал губернатор Куомо. — Сдерживание этого вируса зависит 



от наличия у нас данных о его носителях - эти меры позволят нам разрушить все 
барьеры, которые могут помешать жителям Нью-Йорка пройти тестирование».  
  
Для обеспечения того, чтобы распределение расходов не являлось препятствием 
для проведения тестирования на коронавирус COVID-19, DFS опубликует 
чрезвычайное положение, которое:  

1. Запрещает медицинским страховщикам использовать распределение 
расходов на посещение сетевых поставщиков медицинских услуг или 
центра неотложной медицинской помощи, если цель посещения - 
тестирование на коронавирус COVID-19.  

2. Запрещает медицинским страховщикам использовать распределение 
расходов на посещение пунктов неотложной помощи, если цель посещения 
- тестирование на коронавирус COVID-19.  

  

Министерство здравоохранения штата обеспечит покрытие расходов для жителей 
Нью-Йорка, получающих услуги по программе Медикейд. Жители Нью-Йорка, 
которые имеют медицинскую страховку с покрытием за счет работодателя, не 
регулируемую в штате Нью-Йорк в силу Закона 1974 года о пенсионном 
обеспечении работников (Employee Retirement Income Security Act, ERISA), 
должны связаться со своим работодателем, чтобы получить полное 
представление об объеме покрытия.  
  
В дополнение к покрытию расходов на тестирование, руководство, изданное DFS 
для медицинских страховых компаний в отношении действий, которые они 
должны предпринять в связи с потенциальным воздействием COVID-19 на  
Нью-Йорк, включает в себя:  
  

• Информирование потребителей: DFS поручает страховым компаниям 
выделять ресурсы для информирования потребителей об имеющихся 
преимуществах, быстро реагировать на запросы потребителей, а также 
следить за изменениями ситуации для оптимизации ответных мер и льгот 
для потребителей.  

• Предоставление медицинских консультаций и лечения с помощью 
телемедицины: DFS поручает страховщикам разработать с поставщиками 
медицинских услуг надежные программы телемедицины, где это 
необходимо, особенно для лиц, у которых могут возникнуть трудности с 
посещением врача, а также в случаях, когда телефонный разговор с 
медицинским работником может исключить необходимость посещения 
больницы.  

• Подготовка системы здравоохранения к ухудшению 
ситуации: DFS поручает страховщикам убедиться в том, что их сети 
поставщиков медицинских услуг должным образом подготовлены к 
тому, чтобы справиться с потенциальным ростом потребностей в 
медицинских услугах, включая предоставление доступа к внесетевым 
услугам, когда это уместно и необходимо, в случае, если в Нью-
Йорке будет диагностировано большее число случаев заболевания 
COVID-19. Кроме того, DFS напоминает страховщикам, что в 



отношении стационарного лечения не могут быть установлены 
пожизненные или годовые лимиты.  

• Покрытие расходов в случае проведения вакцинации: DFS напоминает 
страховщикам, что в случае проведения вакцинации от коронавируса 
COVID-19 они должны покрывать расходы на вакцинацию детей до 19 лет. 
Для взрослых в руководстве DFS говорится, что все страховщики должны 
быть готовы незамедлительно безвозмездно покрыть расходы на 
вакцинацию.  

• Расширение доступа к рецептурным лекарствам: В связи с 
сообщениями о нехватке рецептурных лекарств из-за проблем в цепочке 
поставок, DFS поручает страховщикам обеспечить страховое покрытие для 
лекарств не из фармакологического справочника, отпускаемых по рецепту, 
если нет рецептурных лекарств из фармакологического справочника, 
которые можно было бы использовать для лечения застрахованного лица, в 
рамках процедуры исключений из фармакологического справочника, как 
того требует закон.  

• Обеспечение экстренной помощи: DFS напоминает страховщикам, что 
покрытие расходов на неотложные медицинские услуги в больницах 
требуется при распределении расходов в сетевых учреждениях, даже если 
больница находится вне сети или за границей, и что ни одна страховая 
компания не может требовать от пациента получения предварительного 
разрешения перед обращением за неотложной помощью, в том числе за 
услугами скорой помощи.  

• Неожиданные медицинские счета: DFS поручает страховым компаниям 
освобождать от ответственности застрахованных лиц, которые получают 
неожиданные счета за медицинские услуги, в том числе связанные с 
тестированием и лечением коронавируса COVID-19  

  
  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a178284a-fd5e1fe9-a17ad17f-000babda0106-4dd83657d50955b1&q=1&e=2315dfb3-9590-4e23-ad4f-a74071af46e5&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4BE714391E8457DC85258520000024E600000000000000000000000000000000

