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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВЕ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО СТРАХОВЩИКИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕСПРАВЕДЛИВУЮ
ДИСКРИМИHАЦИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И
РОЖЕНИЦАМ
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент
финансовых услуг выпустил руководство, чтобы убедиться, что страховщики не
осуществляют несправедливую дискриминацию беременных женщин и рожениц.
В письме DFS сообщил медицинским страховым компаниям об их
ответственности должным образом гарантировать страхование жизни и страховые
полисы с пособиями по нетрудоспособности, которые не будут несправедливой
дискриминацией в отношении женщин с диагнозом материнской депрессии.
Согласно законодательству Нью-Йорка страховые компании не могут отказаться
предоставить, возобновить или отменить любой страховой полис из-за какоголибо лечения в прошлом психического заболевания, в том числе материнской
депрессии. Страховым компаниям также запрещается ограничивать суммы, тип
покрытия, или выставлять другую ставку за такое же покрытие, исключительно изза того, что предыдущим диагнозом была депрессии.
«Страховые компании уведомлены, что мы абсолютно не собираемся терпеть тех,
кто пытается несправедливо дискриминировать и отказывается предоставлять
услуги жительницам Нью-Йорка, борющимся с материнской депрессии», - сказал
губернатор Куомо. «Этой инициативой мы помогаем гарантировать беременным
женщинам и роженицам штата доступ к необходимому им лечению, которое
поможет сделать более здоровой их жизнь и их семьи.»
Инспектор Департамента финансовых услуг Мариа Т. Вулло сказала: «DFS
гарантирует, что матери, страдающие от материнской депрессии или пережившие
ее в прошлом, смогут воспользоваться профилактическими услугами скрининга и
получить необходимое им и их семьям лечение. DFS ранее инструктировала
медицинские страховые компании включить в страховые полисы скрининг на
наличие депрессии для беременных и рожениц без доплаты, дополнительного
страхования или взносов пациента. Сегодня мы основываемся на этих реформах,
чтобы поставщики услуг страхования жизни и обеспечения по нетрудоспособности
не дискриминировали женщин с материнской депрессией.»
Эта новая директива следует руководству, опубликованному 25 апреля 2016 DFS,
требующему от страховых компаний, предлагающих групповое или

индивидуальное медицинское страхование, предоставлять без доплат,
дополнительного страхования или взносов пациента профилактические услуги,
такие как скрининги на выявлении депрессии для беременных и недавно
родивших женщин.
В сегодняшнем руководстве также сообщается страховым компаниям, что
руководитель управления DFS Вулло может проверять страховщиков, чтобы
подтвердить, что заключение любого страхового полиса по страхованию жизни
или социальному обеспечению по нетрудоспособности, связанное с материнской
депрессией, основывается на рациональных условиях и оценочных принципах, в
разумной степени относящихся к фактической или предполагаемой потере опыта.
Сенатор Лиз Крюгер, сказала: «Это новое руководство предлагает
дополнительные важные меры защиты для женщин, которые пережили
материнскую депрессию. Важно, что штат Нью-Йорк гарантирует устранить
препятствия для скрининга и лечения материнской депрессии, и что женщины,
которые получают лечение, не сталкиваются с дискриминацией со стороны
страховых компаний. Я рассчитываю на сотрудничество с DFS для развития
принципов таким образом, чтобы женщины не сталкивались с препятствиями
медицинского страхования при доступе к скринингу и лечению, на которые они
имеют право в связи с таким часто недостаточно диагностируемым состоянием.»
Член Законодательного собрания Ричард Готтфрид, председатель комитета
Ассамблеи штата Нью-Йорк по вопросам здравоохранения, сказал: «Никто не
должен быть брошен один на один с депрессией. С этой политикой губернатор
Куомо гарантирует, что нуждающиеся беременные женщины и матери,
страдающие от материнской и послеродовой депрессии, смогут получить
необходимый для их психического здоровья уход. Я приветствую его усилия по
улучшению доступа к качеству страхового покрытия и предоставленное еще одно
важное решение реальных проблем, стоящих перед семьями каждый день.»
Президент Американской психиатрической Ассоциации Мария А. Окендо,
сказала: «Мы приветствуем действия DFS, направленные помочь в защите
жителей с проблемами психического здоровья. Люди с психическими
заболеваниями нуждаются и заслуживают того, чтобы получить лечение без
опасений, что их страховка будет отменена или не возобновлена из-за их
состояния».
Президент Национального института репродуктивного здоровья Андреа
Миллер сказала: «Полномасштабный медицинский уход должен быть
реальностью для женщин и семей во всем Нью-Йорке. Мы приветствуем DFS за
настолько быстрое продвижение в вопросах защиты беременных и рожениц НьюЙорка, которые нуждаются и заслуживают доступа к качественной профилактике
психического здоровья.
Нью-Йоркский директор организации «Повышение женских голосов» Лоис

Аттли сказала: «Мы приветствуем Департамент финансовых услуг за
гарантирование того, что женщины, страдающие материнской депрессией, не
будут подвергаться дискриминации страховыми компаниями, которые пытаются
не предоставлять или отменить страхования жизни и нетрудоспособности.
Материнская депрессия очень широко распространена среди молодых матерей.
Ее можно обнаружить и эффективно лечить, и она не должна стать причиной
потери женщиной полиса страхования жизни, необходимого ей для защиты своей
семьи, или страхования инвалидности, на которую она имеет право.
Копию письма NYDFS, отправленного страховым компаниям, можно посмотреть
здесь.
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