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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ОБЯЗЫВАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАСШИРЕННУЮ СТРАХОВКУ С ЦЕЛЬЮ ДОКОНТАКТНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИМ 

СТРАХОВАНИЕМ, ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАКОНОМ  
  

Департамент по вопросам финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) издал циркулярное письмо, предписывающее нью-йоркским 
страховщикам покрывать доконтактную профилактику, или ДКП (PrEP), 

без совместного несения расходов, включая доплаты и вычеты, 
которые являлись основной финансовой преградой для многих 

потребителей  
 

Предлагаемое новое положение требует, чтобы в стандартах 
удостоверений личности, предоставляемым медицинским 

страховщиком, четко указывались имя страховщика, вид покрытия, 
информация о совместных платежах и помощь в обслуживании, а также 

другая информация для обеспечения того, чтобы жители Нью-Йорка, 
имеющие медицинские страховки штата, получали защиту 

потребителей, гарантированную законом штата  
 

«Информация о медицинском страховании для нью-йоркских 
трансгендеров: Что нужно знать, чтобы получить медицинскую 

помощь»  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых мерах 
по обеспечению того, чтобы медицинские страховые компании предоставили 
более широкое покрытие для ВИЧ-профилактических препаратов ДКП и 
выдавали новые удостоверения личности, предоставляемые медицинскими 
страховщиками, чтобы потребители, включая трансгендеров, получали 
существенную защиту, гарантированную им в соответствии с законодательством 
штата Нью-Йорк. В рамках этих усилий Департамент финансовых служб 
(Department of Financial Services) выпустил циркулярное письмо, 
предписывающее нью-йоркским страховым компаниям покрывать расходы на 
доконтактную профилактику ВИЧ без участия в издержках, включая франшизы и 
доплаты, которые являлись основной финансовой преградой для многих 
потребителей. Департамент финансовых служб (DFS) также предложил 
следующее новое положение, требующее установление четких стандартов для 
удостоверений личности медицинских страховщиков, чтобы обеспечить всех 
жителей Нью-Йорка с планами медицинского страхования штата, включая членов 
сообщества ЛГБТК, жизненно важной страховой информацией, когда она им 
необходима.  
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«Благодаря этим решениям мы устраним главную финансовую преграду для 
людей, желающих получить проверенный препарат для профилактики ВИЧ, и 
обеспечим их информацией, необходимой для доступа к качественному 
медицинскому обслуживанию, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Тем 
самым мы продолжаем нашу передовую кампанию по прекращению эпидемии 
СПИДа в Нью-Йорке к концу 2020 года и обеспечению того, чтобы каждый житель 
Нью-Йорка, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 
получил медицинскую защиту, гарантированную ему по закону».  
  
«Нью-Йорк гордится тем, что является родиной движения за права  
ЛГБТ-сообщества, и продолжает чтить это наследие своими действиями, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы являемся 
лидерами в стране по вопросу защиты прав ЛГБТ-сообщества, включая принятие 
закона "О запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения" 
(Gender Expression Non-Discrimination Act, GENDA), запрет на переходную 
терапию и ликвидацию гей- и транс-паники, но нам все еще предстоит проделать 
большую работу для обеспечения равенства для всех. Эти меры будут 
направлены на борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности и самовыражения и обеспечат всем людям доступ к 
доступному и высококачественному медицинскому обслуживанию».  
  
Кроме того, Департамент финансовых служб (DFS) выпустил циркулярное 
письмо, чтобы обеспечить включение сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности или самовыражения в число недискриминационных мер защиты 
независимо от будущих решений федеральных органов. Кроме того, 
Департамент финансовых служб (DFS) предоставляет новую потребительскую 
информацию, чтобы помочь трансгендерам штата Нью-Йорк, у которых есть 
медицинская страховка, страховка, приобретенная на рынке штата Нью-Йорк (NY 
State of Health Marketplace) или на индивидуальном рынке, получить доступ к 
страхованию на случай необходимости оказания медицинской помощи с учетом 
гендерных факторов.  
  
В одном из циркуляров, выпущенных сегодня, содержится напоминание 
медицинским страховщикам о том, что, несмотря на решения федеральные 
органов, закон штата Нью-Йорк запрещает дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения или 
трансгендерного статуса. Нью-Йоркское законодательство о страховании 
запрещает страховщикам отказывать в выдаче страхового полиса или контракта, 
а также отменять или отказывать в продлении полиса или контракта на 
основании половой принадлежности или семейного положения заявителя или 
страхователя. Кроме того, второе циркулярное письмо, опубликованное сегодня, 
предписывает медицинским страховщикам покрывать все расходы, включая 
вычеты, совместное страхование и доплаты, связанные с доконтактной 
профилактикой (ДКП) для предупреждения ВИЧ, независимо от тех или иных 
скидок, которые могут предложить производители лекарств. Это новое 
руководство обеспечивает серьезную защиту нью-йоркцев, при помощи закона 
штата устраняя основные финансовые барьеры, с которыми многие 
сталкиваются при получении такого лечения.  
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Сегодня согласно новым предлагаемым правилам требуются четкие стандарты 
удостоверений личности, предоставляемых медицинскими страховщиками, чтобы 
все жители Нью-Йорка, включая членов сообщества ЛГБТК, обладали жизненно 
важной страховой информацией. Эта информация включает название эмитента, 
а также данные о том, предоставляет ли медицинская страховая компания 
покрытие, предоставляет ли она административные услуги только для 
самофинансируемого, предоставляемого работодателем плана. Многие жители 
Нью-Йорка имеют покрытие с самофинансируемым, предоставляемым 
работодателем планом, которое регулируется федеральным законодательством 
и не обеспечивает такой же уровень защиты прав потребителей, который 
предусмотрен нью-йоркским законодательством. Предлагаемое сегодня новое 
положение гарантирует, что лица, пользующиеся государственными планами 
медицинского страхования, получат защиту потребителей, на которую они имеют 
право.  
  
Департамент финансовых служб (DFS) также предоставляет новую 
потребительскую информацию, чтобы помочь трансгендерам Нью-Йорка, у 
которых есть медицинская страховка, страховка, приобретенная на рынке штата 
Нью-Йорк или на индивидуальном рынке, получить доступ к страхованию на 
случай оказания медицинской помощи с учетом гендерных факторов. 
Предоставляемая информация включает список случаев освобождения и 
принятия страхового покрытия в рамках гендерного лечения, защищенного 
законом Нью-Йорка, способы обжалования отказов, внезапное выставление 
счетов и информацию о том, как подать жалобу.  
  
«Департамент финансовых служб (DFS) с гордостью поддерживает программу 
губернатора и от имени всех нью-йоркских потребителей предоставляет 
жизненно важные меры защиты для каждого, Начальник Департамента 
финансовых услуг (Department of Financial Services) Линда Лейсвелл (Linda 
Lacewell): Мы будем и впредь использовать наши полномочия в полной мере, 
чтобы противодействовать попыткам федеральных органов сократить страховку, 
и убедиться в том, что жители Нью-Йорка получают медицинскую помощь, 
которую они заслуживают без какой-либо дискриминации, независимо от 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Хотя представители ЛГБТК-сообщества 
нуждаются в такой же медицинской помощи, как и другие жители Нью-Йорка, они 
часто сталкиваются с дополнительными препятствиями при получении услуг. По 
указанию губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк проложил путь к 
обеспечению равного доступа к медицинскому обслуживанию независимо от 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности».  
  
В течение всего своего срока пребывания в должности губернатор Куомо (Cuomo) 
защищает права ЛГБТК, и самым ярким моментом стало принятие Закона об 
однополых браках (Marriage Equality Act) в 2011 году. Ранее в этом году 
губернатор подписал Закон «О запрете дискриминации по признаку гендерного 
самовыражения» (Gender Expression Non-Discrimination Act), запрещающий 
работодателям, образовательным учреждением, арендодателям, кредитным 
организациям и пр. осуществлять дискриминацию граждан по признакам половой 



идентичности или самовыражения и будет относить правонарушения, 
совершенные на базе гендерной идентичности или самовыражения, к 
преступлениям на почве ненависти в правовом поле штата Нью-Йорк. 
Губернатор также подписал закон, запрещающий применение конверсионной 
терапии, расширив определение ненадлежащего осуществления 
профессиональных функций для представителей профессий, регулируемых 
законами об образовании, включив в него участие в применении конверсионной 
терапии к пациентам в возрасте до восемнадцати лет.  
  
Буквально на днях в ожидании потенциальной отмены положений важного 
Закона «О доступном здравоохранении» (Affordable Care Аct) губернатор Куомо 
(Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
опубликовать правила, запрещающие медицинским работникам осуществлять 
дискриминацию в отношении трансгендерных пациентов, а Департаменту 
финансовых услуг (Department of Financial Services) — правила, расширяющие 
антидискриминационные меры защиты трансгендеров при обращении за 
медицинской страховкой. Эти поручения стали прямым ответом на предложение 
администрации Трампа (Trump) отменить федеральное положение, поясняющее, 
что антидискриминационные гарантии Закона «О доступном здравоохранении» 
(Affordable Care Аct), связанные с вопросами пола, включают гарантии в связи с 
гендерной идентичностью. В результате отмены таких гарантий около 90 300 
трансгендеров, проживающих в штате Нью-Йорк, подвергнутся несправедливой, 
вопиющей и незаконной дискриминации.  
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