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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО ВОПРОСАМ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ГУБЕРНАТОР КУОМО
ПРЕДЛОЖИЛ ПРИНЯТЬ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ОТ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ АДЕКВАТНЫХ СТРАХОВЫХ ПЛАНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С
УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Предлагаемое положение о соответствии закону о паритете страховых
планов, предлагаемых в области психического и физического здоровья,
должно расширить обязательства страховщиков в соответствии с
федеральным законодательством и законами штата
Программы обеспечения соответствия должны включать разработку
письменных стратегий, процедур и методик для выявления и устранения
ненадлежащих практик
Сегодня, в рамках Месячника по вопросам психического здоровья национальных
меньшинств (National Minority Mental Health Awareness Month) губернатор Эндрю
М. Куомо предложил принять новое положение, требующее от страховых
компаний предложения адекватных страховых планов по лечению психических
расстройств и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Предложенные Департаментом финансовых услуг (Department of Financial
Services, DFS) и Департаментом здравоохранения (Department of Health) штата
Нью-Йорк положения о паритетном соответствии страховых планов направлены
на усиление обязанности страховых компаний, согласно законам штата и
федеральным законам, обеспечивать сопоставимый объем страховой помощи
при лечении психических расстройств и расстройств, связанных с употреблением
психоактивных веществ.
«Жители Нью-Йорка понесли большие жертвы, чтобы снизить кривую
заболеваемости COVID-19, но, учитывая рост числа случаев заболеваний по всей
стране и проблемы с психическим здоровьем, с которыми сталкиваются многие из
нью-йоркцев, наша работа еще далека от завершения, — сказал губернатор
Куомо. — Это новое положение поможет людям, борющимся с проблемами
психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, получить
от страховых компаний необходимое страховое покрытие и льготы, что улучшит

их доступ к критически и жизненно важным услугам медицинской помощи в эти
беспрецедентные времена».
Руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Линда Э.
Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Эти предлагаемые положения поддержат многих
жителей Нью-Йорка, страдающих расстройствами психики или связанными с
употреблением психоактивных веществ, так как они потребуют от страховых
компаний наличия надежных программ, обеспечивающих выполнение
установленных законом обязательств соблюдения паритета в отношении
страховых планов, предлагаемых при лечении расстройств психики и связанных с
употреблением психоактивных веществ. Это особенно важно сейчас, когда многие
из них испытывают повышенный стресс в результате тройного кризиса в области
общественного здравоохранения, экономики и соблюдения гражданских прав. Мы
будем защищать права жителей Нью-Йорка на равный доступ к услугам по
лечению психических расстройств и расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк доктор
Говард Цукер (Howard Zucker): «Эти положения обеспечат нью-йоркцам доступ к
необходимому им лечению расстройств психического здоровья и связанных с
употреблением психоактивных веществ, через их медицинскую страховку. Мы
предлагаем такие же нормативы для планов страхования здоровья,
сертифицированных в соответствии с Законом об общественном
здравоохранении (Public Health Law), включая планы HMO (Health Maintenance
Organization), поэтому люди, имеющие эти страховки, также должны иметь доступ
и к этим важнейшим услугам».
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Доступ к
страховым программам может быть вопросом жизни и смерти. Нью-Йорк является
лидером в борьбе за паритет в страховании физических и психических
заболеваний, и за обеспечение того, чтобы физические лица и их семьи имели
доступ к страхованию при лечении расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ, и иных расстройств психического здоровья. Это особенно
важно сейчас, поскольку пандемия COVID-19 вызвала повышенный уровень
стресса и тревоги у очень большого числа людей. Эти новые нормативы позволят
улучшить доступ к получению страховок и обеспечат защиту прав нью-йоркцев в
соответствии с законами штата и федеральными законами».
Руководитель Управления по борьбе с наркозависимостью и службам
поддержки (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) штата
Нью-Йорк Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Обеспечение
доступа всех жителей Нью-Йорка к необходимым комплексным услугам и
поддержке для удовлетворения их потребностей, связанных с наркотической
зависимостью и психическим здоровьем, имеет жизненно важное значение для
нашей общественной системы здравоохранения. Эти предлагаемые нормативы,

обязывающие страховщиков демонстрировать соблюдение своих обязательств и
отчитываться о них, будут иметь важное значение для устранения барьеров,
препятствующих получению многими людьми помощи, в которой они нуждаются и
которой они заслуживают».
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Соблюдение паритета при страховании в
отношении лечения расстройств, связанных с психическим здоровьем,
употреблением психоактивных веществ и пищевым поведением — это
действующий закон, но страховые компании постоянно придумывают способы
обойти его, либо откровенно отказывая в страховании, применяя сложные
административные барьеры, либо делая свои услуги слишком дорогими для
большинства людей. Сотрудники моего офиса получали жалобы от избирателей,
которые должны были выплачивать тысячи долларов по медицинским счетам
только для того, чтобы получить доступ к медицинской помощи, на которую они
имеют законное право в соответствии со своими страховыми планами. Мне очень
приятно, что штат Нью-Йорк прилагает значительные усилия для улучшения
доступа к качественной психиатрической помощи, особенно во время пандемии,
когда так много людей нуждаются в психиатрическом лечении. Это важный шаг,
но штат должен сохранять бдительность, чтобы страховые компании предлагали
действительно доступную помощь».
Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «Расстройства пищевого поведения
— это реальное, сложное, разрушительное заболевание, которое влияет на семьи
по всему Нью-Йорку. Расстройства пищевого поведения, как и многие другие
психические заболевания, очень хорошо поддаются лечению с помощью
доступных услуг медицинской помощи, которые не заставляют жителей
Нью-Йорка выбирать между банкротством и выздоровлением. Я горжусь тем, что
выступала в поддержку жизненно важного закона по этому вопросу, и верю в то,
что новые правила в значительной степени будут способствовать тому, чтобы
семьи могли позволить себе услуги психиатрической помощи, в которых они
нуждаются».
Генеральный директор Национальной ассоциации по борьбе с
расстройствами пищевого поведения (National Eating Disorders Association,
NEDA) Клэр Мыско (Claire Mysko): «Ассоциация NEDA рада, что Департамент
финансовых услуг штата Нью-Йорк предложил нормативы, требующие от
страховых компаний осуществлять программу соблюдения паритета страховых
планов, предлагаемых при лечении расстройств, связанных с психическим
здоровьем и употреблением психоактивных веществ, относительно страховых
планов, предлагаемых при лечении физических заболеваний. Улучшение доступа
к лечению психических расстройств сейчас как никогда важно, поскольку
проблемы, вызванные пандемией COVID-19, оказались особенно трудны для
людей, страдающих расстройствами психики и пищевого поведения. Мы так
благодарны губернатору Эндрю Куомо, члену Ассамблеи Нили Розич и
руководителю Департамента финансовых услуг Линде Лейсвелл за их поддержку

людей, страдающих расстройствами психики и пищевого поведения, а также за их
лидерство в обеспечении важного доступа к медицинской помощи».
В соответствии с предлагаемым положением, страховые компании должны
разработать корпоративные программы соблюдения паритета, выявлять
расхождения в охвате услугами по лечению расстройств психики и употребления
психоактивных веществ, и обеспечивать выявление и исправление ненадлежащей
практики.
Предлагаемый норматив требует, чтобы каждая страховая компания
назначила достаточно опытного специалиста, который должен:
•
•
•

Отвечать за оценку, мониторинг и обеспечение соблюдения паритета
страховых планов;
Отчитываться непосредственно перед генеральным директором страховой
компании или другим старшим менеджером;
Не реже одного раза в год отчитываться о выполнении программы
соблюдения паритета перед советом директоров страховой компании, иным
руководящим органом или соответствующей комиссией.

Программа соответствия также должна включать в себя:
•

•
•
•
•
•

Письменные правила и процедуры, которые реализуют программу
соответствия, а также описывают, как оценивается, контролируется и
управляется соответствие страховой компании правилам паритета;
Методики выявления и устранения ненадлежащей практики;
Процесс актуарной сертификации анализа финансовых потребностей и
количественных ограничений в отношении лечения;
Обучение и подготовка сотрудников и директоров;
Методы, с помощью которых сотрудники и директора могут сообщать о
вопросах соблюдения паритета;
Политику невмешательства и невозмездия за добросовестное участие в
программе соответствия.

К действиям, которые запрещены и должны быть исправлены в течение 60
дней с момента обнаружения, относятся следующие:
•

•

Политика, при которой используются различные стандарты определения
уровня требуемой документации по страховым планам, связанным с
расстройствами психики или вызванных употреблением психоактивных
веществ, по сравнению со страховыми планами, предлагаемыми при
лечении физических заболеваний и хирургических вмешательствах;
Требование предварительной авторизации, текущей или ретроспективной
проверки на более высокий процент страховых выплат по программам
защиты психического здоровья или расстройств, связанных с

•

•

употреблением психоактивных веществ, при отсутствии четко
определенных клинических или качественных параметров;
Использование методики разработки и применения ставок возмещения
расходов поставщика услуг, предоставляемых в связи с лечением
расстройств психического здоровья или вызванных употреблением
психоактивных веществ, которая не сопоставима или является более
строгой, по сравнению с методикой разработки и применения ставок
возмещения расходов поставщика медицинских или хирургических услуг
при лечении физических заболеваний;
Использование редактирования претензий или системных конфигураций,
которые предусматривают более высокую долю утверждений путем
автоматического принятия решений по заявкам, связанных с получением
стационарных медицинских или хирургических процедур, чем в отношении
страховых выплат, связанных со стационарным лечением расстройств
психического здоровья или вызванных употреблением психоактивных
веществ.

С полным содержанием предлагаемого положения можно ознакомиться на вебсайте Департамента финансовых услуг (DFS). Комментарии общественности
принимаются до 7 сентября 2020 года.
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