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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИНИМАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСГЕНДЕРОВ И 

ГЕНДЕРНО-НЕКОНФОРМНЫХ ЛИЦ  

   

Страховые компании не имеют права отказать в заявках на оплату 

медицинских услуг по причине того, что пол застрахованного лица 

отличается от того пола, которому обычно предоставляется 

определенная услуга  

   

Циркуляр доступен здесь  

    

  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня заявил, что медицинские страховые 

компании не имеют права проявлять дискриминацию или отказывать в выплатах 

на основании гендерной принадлежности. Это действие гарантирует, что 

трансгендеры или гендерно-неконформные лица получат страховое покрытие 

независимо от того, отличается ли их пол от того пола, которому предоставляется 

определенная услуга в обычном или исключительном порядке. Выпущенное 

сегодня циркулярное письмо Департамента финансовых услуг дает указания 

медицинским страховым компаниям принимать разумные меры, в том числе 

запрашивать дополнительную информацию, чтобы определить, имеет ли 

застрахованное лицо право на услуги прежде чем отказывать в выплате 

страхового возмещения. Это заявление основывается на всесторонних действиях 

губернатора Куомо по поддержке доступа к медицинскому страхованию для всех 

жителей Нью-Йорка, в том числе предыдущем руководстве, в соответствии с 

которым страховые компании не имеют права отказывать в медицинском 

обеспечении лечения гендерной дисфории.  

   

"В Нью-Йорке мы считаем, что здравоохранение - это право, и мы намерены 

защищать это право для всех жителей Нью-Йорка, независимо от дохода, 
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возраста, расы, сексуальности или гендерной принадлежности, – сказал 

губернатор Куомо. – Теперь, более чем когда-либо, мы первыми продолжаем 

предпринимать меры по обеспечению всех жителей Нью-Йорка той защитой, 

которую Вашингтону хотелось бы отменить, и мы продолжим бороться с 

дискриминацией во всех формах и обеспечивать равное отношение ко всем".  

   

Суперинтендант Департамента финансовых услуг Мария Т. Вулло сказала: 

"Трансгендеры не должны подвергаться дискриминации и лишаться покрытия 

медицинских услуг из-за их статуса трансгендеров или отказ в лечении просто из-

за проблем со страховым оформлением заявки о выплатах. Департамент DFS 

намерен обеспечить всех жителей Нью-Йорка, независимо от гендерной 

принадлежности, необходимым им медицинским страхованием".  

   

Циркулярное письмо выпущено в ответ на поступающие в DFS заявленим о том, 

что некоторые страховые компании возможно отказывают в страховых выплатах 

трансгендерам, поскольку пол, с которым идентифицируется человек, не 

соответствует тому полу, которому обычно предоставляются эти 

услуги.  Например, человек, имеющий женский пол при рождении, но который 

идентифицирует себя как лицо мужского пола, может получить отказ в оплате 

анализов на предмет наличия онкологии шейки матки, поскольку в записях 

страховой компании значится, что этот человек – мужчина.  И наоборот, человек, 

имеющий мужской пол при рождении, но который идентифицирует себя как лицо 

женского пола, может получить отказ в оплате анализов на предмет наличия рака 

простаты, поскольку в записях страховой компании автоматически указывается, 

что этот человек – женщина.  

   

В выпущенном Департаментом DFS руководстве страховым компаниям 

напоминается о том что, несмотря на то, что страховые компании имеют права 

запрашивать дополнительную информацию о конкретной медицинской услуге, 

компания не может отказать в страховой выплате только потому, что у нее нет 

достаточной информации для совершения такой оплаты.  Если медицинская 

страховая компания получила заявку на страховую выплату за медицинскую 

услугу, которая обычно оказывается противоположному полу, компания должна 

принять разумные меры, в том числе запросить дополнительную информацию, 

чтобы определить, имеет ли застрахованное лицо право на услуги прежде чем 

отказывать в выплате страхового возмещения.  

   

Кроме того, при обработке заявок на оплату медицинских услуг, предоставленных 

трансгендерам или гендерно-неконформным лицам, страховые компании не могут 

отказать или ограничить предоставление медицинских услуг, обычно доступных 



только для лиц определенного пола, трансгендерам на основании того, что пол 

лица, указанный при рождении, гендерная принадлежность или идентичность не 

соответствуют тому полу, которому обычно или предоставляются такие 

медицинские услуги.  

   

Принятые меры дополнят ряд других мер, принятых губернатором Куомо для 

защиты права на медицинское страхование для всех жителей Нью-Йорка, 

независимо от предпринимаемых действий на федеральном уровне.  В июне 

губернатор Куомо дал указание Департаменту DFS обнародовать новые 

чрезвычайные положения, запрещающие медицинским страховым компаниям 

проявлять дискриминацию по отношению к жителям Нью-Йорка с уже 

существующими заболеваниями или в силу их возраста или пола, а также принять 

меры по защите 10 основных медицинских услуг, гарантируемых Законом о 

доступном здравоохранении.   
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