
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 17.09.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСПЕШНОМ ПРИНЯТИИ 
ЗНАКОВОГО НЬЮ-ЙОРКСКОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕТЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГАХ (OUT-OF-NETWORK, OON), КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТ НЕОЖИДАНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЧЕТОВ  

  
Доклад Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, 

DFS) описывает большое число решений, принятых при независимом 
разрешении споров, которое увеличилось со 149 в 2015 году до 1148 в 2018 

году  
  

Закон о внесетевых медицинских услугах (Out-of-network law, OON) 
сэкономил потребителям более 400 млн долларов на расходах, связанных 

с оказанием экстренной помощи  
  

Закон OON опирается на предыдущую работу губернатора в качестве 
генерального прокурора и способствует обеспечению прозрачности 

тарифов на услуги здравоохранения.  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) опубликовал 
новый отчет, который подробно рассказывает об успехах первого в стране  
нью-йоркского закона о внесетевых медицинских услугах (out-of-network law). 
Этот закон защищает потребителей от чрезвычайных ситуаций и неожиданных 
счетов от врачей и других поставщиков медицинских услуг, не входящих в сети, а 
также описывает значительное число способов разрешения споров, число 
которых постоянно растет. Этот закон, который позволяет потребителю не 
принимать участие в процессе урегулирования споров, сэкономил нью-йоркцам 
более 400 млн долларов только на услугах экстренной помощи.  
  
«Нью-Йорк добился невероятного прогресса в том, когда дело доходит до 
обеспечения справедливости в расходах на здравоохранение, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти результаты показывают, насколько 
эффективно закон об оказании медицинских услуг вне сети защищает пациентов 
и дает понять всем, что получение необходимой помощи жителям Нью-Йорка — 
это право, а не роскошь».  
  
«Мы принимаем меры для того, чтобы потребители не получали неожиданные 
медицинские счета от внесетевых поставщиков медицинских услуг, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Закон о внесетевых 
медицинских услугах (Out-of-Network Law) помогает обеспечить всем жителям 
Нью-Йорка доступ к недорогому и качественному медицинскому обслуживанию, 
поскольку медицинское обслуживание является одним из неотъемлемых прав 
человека. Этот закон является частью наших постоянных усилий по защите 
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отдельных лиц и семей, а также обеспечению справедливой и равной стоимости 
медицинского обслуживания по всему штату».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Удивительно, что счета за 
медицинские услуги стали огромным бременем, которое может угрожать 
финансовой безопасности потребителей, буквально приводя к тому, что 
некоторые люди вынуждены объявлять себя банкротами. Наш обзор показывает, 
что закон вносит существенный вклад в оказание помощи жителям Нью-Йорка 
при получении медицинской помощи, которой они заслуживают, без излишнего 
шока и обременительной стоимости неожиданных счетов, а также стресса, 
связанного с необходимостью разрешать спорные ситуации самостоятельно».  
  
В соответствии с Законом о внесетевых медицинских услугах (OON Law), 
подписанным губернатором Куомо (Cuomo) в марте 2014 года, потребители 
освобождаются от споров по поводу чрезвычайных ситуаций с внесетевыми 
поставщиками медицинских услуг и неожиданных счетов, а медицинские 
страховые компании и поставщики медицинских услуг могут прибегнуть к 
механизму независимого разрешения споров (Independent Dispute Resolution, 
IDR) для разрешения таких конфликтов по выставлению счетов. В соответствии с 
Законом о внесетевых медицинских услугах (OON) потребители освобождаются 
от ответственности. Закон включает другие меры защиты потребителей, в том 
числе защиты от неожиданных счетов, эффективное раскрытие информации, 
описание расширенных требований соответствия сетей, минимальное покрытие 
внесетевых услуг, которое должно быть доступным для потребителей, 
расширенные права внешней апелляции и упрощение подачи претензий. С 
момента принятия этого закона в 2015 году Департамент финансовых услуг (DFS) 
наблюдал неуклонный рост числа независимых обращений о независимом 
урегулировании споров (IDR), направляемых через его веб-сайт, а также решений 
по этим просьбам.  
  
Закон OON основан на работе, начатой Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) еще на 
посту Генерального прокурора с целью обеспечения прозрачности при 
возмещении расходов за пределами сети. Сегодня страховые планы обычно 
основывают возмещение расходов за пределами сети на одном из трех 
источников: базе данных FAIR Health, независимой некоммерческой организации, 
созданной тогдашним Генеральным прокурором Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) на посту Генерального прокурора для обеспечения прозрачности 
медицинских ставок, тарифном плане Medicare или определенном тарифе, 
установленном медицинским планом. Однако бывают случаи, когда сумма 
возмещения расходов по медицинскому страхованию меньше, чем сумма, 
взимаемая поставщиком медицинских услуг.  
  
Поставщики медицинских услуг, медицинские страховые компании и некоторые 
потребители могут обратиться для разрешения спора в орган независимого 
разрешения споров (Independent Dispute Resolution entity, IDRE) через портал 
Департамента финансовых услуг (DFS). В процессе независимого разрешения 
споров (IDR) проводится анализ документов и своевременно принимаются 
решения по спорам, связанным со счетами за неотложную медицинскую помощь 
или неожиданными счетами. Запросы на независимое разрешение споров (IDR) 



 

 

направляются Департамент финансовых услуг (DFS), где их рассмотрение 
перепоручается органам независимого разрешения споров, сертифицированным 
Департаментом. Организация, предоставляющая услуги по независимому 
разрешению споров (IDR), принимает решение о том, чья сумма — поставщика 
услуг или медицинского страховщика — является более разумной, исходя из 
последнего наилучшего предложения каждой из сторон.  
  
В опубликованном сегодня докладе Департамента финансовых услуг (DFS) 
отмечается, что в период с 2015 по 2018 год было вынесено в общей сложности 
2595 решений, и их число неуклонно растет — со 149 в 2015 году до 1148 в 2018 
году. Закон сэкономил потребителям более 400 млн долларов с момента его 
принятия в марте 2015 года до конца 2018 года, в том числе за счет снижения 
затрат, связанных с оказанием скорой помощи и повышает стимулы для участия 
в сети.  
  
Потребители, нуждающиеся в неотложной помощи, как правило, не могут 
выбрать врача, который будет оказывать такие услуги. Кроме того, даже если 
потребитель получает неотложную медицинскую помощь в сетевой больнице, 
врач не обязательно должен находиться в сети. До принятия Закона о 
внесетевых медицинских услугах (OON) не существовало средств защиты от 
чрезмерного завышения тарифов в экстренных ситуациях. Потребители или 
медицинские страховые компании просто оплачивают выставленные счета, а 
врачи, оказывающие неотложную медицинскую помощь, не имеют стимула для 
участия в сетях медицинских страховщиков. Установив процедуру независимого 
разрешения споров для служб экстренной помощи, не входящих в сеть, Закон о 
внесетевых медицинских услугах (OON) позволил сократить среднюю сумму 
внесетевых счетов на 34 % и снизить выплаты внесетевым сотрудникам 
экстренной медицинской помощи на 9 %. В числе результатов в отношении служб 
экстренной помощи в докладе Департамента финансовых услуг (DFS) 
отмечается следующее:  
  

• Из 2250 споров, касающихся счетов за оказание экстренной помощи, 
представленных в Департамента финансовых услуг (DFS) в процессе 
независимого разрешения споров (IDR) в период с 2015 до 2018 год, были 
урегулированы 263 спора, что составляет 12 % от общего числа.  

• 43 % решений было принято в пользу медицинского страхования, 24 % — в 
пользу поставщика медицинских услуг, и в 33 % случаев было принято 
двойственное решение. Это означает, означает, что на дату оказания 
услуги было представлено более одного кода Текущей процедурной 
терминологии (Current Procedural Terminology, CPT), причем орган 
независимого разрешения споров (IDRE) принял решение в пользу 
медицинского страховщика для одних кодов и в пользу поставщика 
медицинских услуг — для других.  

  
Наиболее распространенной специализацией, которая упоминалась в спорах с 
участием служб экстренной помощи в 2015 — 2018 годах, была пластическая 
хирургия; второе и третье место заняли оказание скорой медицинской помощи и 
ортопедическая хирургия. В число менее распространенных врачебных 
специализаций вошли кардиология, неврология, радиология, стоматология, 



 

 

анестезиология, вспомогательная хирургия, психиатрия, гастроэнтерология, 
акушерство и гинекология, урология и педиатрия. На долю каждой из этих 
специализаций пришлось менее 1 % всех споров, рассмотренных до 31 декабря 
2018 года.  
  
В 2015 — 2018 годах в органы независимого разрешения споров (IDR) было 
подано 1486 обращений по неожиданным счетам. По ним было вынесено 815 
решений. В 13 % случаев выиграли поставщики медицинских услуг, а в 48 % 
случаев — программы медицинского страхования. В 39 % случаев были приняты 
двойственные решения.  
  
Суммы решений по IDR чаще всего находятся в диапазоне от 1000 до 5000 
долларов вне зависимости от того в чью пользу было принято решение: 
поставщика медицинских услуг или страховщика.  
  
По мере дальнейшего повышения осведомленности по этому вопросу 
Департамент финансовых услуг (DFS) ожидает, что число обращений в органы 
независимого разрешения споров (IDR) будет продолжать расти. Нью-Йоркский 
закон о внесетевых медицинских услугах (OON) оказался действительно 
успешным и позволил объединить усилия заинтересованных сторон для решения 
проблемы чрезмерной платы за услуги экстренной помощи и неожиданных 
счетов.  
  
Текст Полный текст отчета можно найти здесь. 
  

###  
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