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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ, 
ТРЕБУЮЩИХ ОТ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ СПРАВЕДЛИВЫХ СТРАХОВЫХ 
ПЛАНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ, 

СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
  

Положения программы соблюдения паритета страховых планов 
расширяют обязательства страховщиков в соответствии с 

федеральным законодательством и законами штата  
  

Страховщики обязаны учреждать программы соблюдения паритета, 
отвечающие минимальным стандартам, а также выявлять и устранять 

несоответствующие практики  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об окончательных положениях, 
требующих от страховщиков ввести в действие полисы и процедуры, которые 
обеспечат сопоставимый объем страховой помощи при лечении психических 
расстройств и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. 
Положения программы соблюдения паритета страховых планов (parity compliance 
program regulations) были предложены Департаментом финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк и Департаментом 
здравоохранения (Department of Health, DOH) и приняты по истечении 60-дневного 
периода для публичного обсуждения. Эти положения расширят обязательство 
страховых компаний, как в соответствии с законами штата, так и федеральным 
законодательством, по обеспечению сопоставимого объема страховой помощи 
при лечении психических расстройств и расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ. Окончательные положения вступят в действие 29 
декабря 2020 года.  
  
«Травма, нанесенная этой пандемией, непомерна и не может игнорироваться. 
Особенно важно, чтобы те, кто борется с психическими заболеваниями и 
наркоманией, получали необходимую поддержку, — сказал губернатор Куомо. — 
Эти положения помогут жителям Нью-Йорка, обязывая страховщиков 
предоставлять жизненно важные услуги в это трудное время».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Линда Э. 
Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Данное положение обеспечивает важную защиту, 
которая позволит нью-йоркцам получить доступ к необходимым им страховым 
планам и льготам. Это особенно важно сейчас, когда все больше людей 
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испытывают повышенный стресс от трех кризисов одновременно — в области 
общественного здравоохранения, экономики и гражданских прав. Департамент 
DFS гордится тем, что вместе губернатором Куомо оказывает поддержку многим 
жителям Нью-Йорка, страдающим расстройствами психики или связанными с 
употреблением психоактивных веществ, требуя от страховых компаний наличия 
надежных программ, обеспечивающих выполнение установленных законом 
обязательств соблюдения паритета в отношении страховых планов, 
предлагаемых при лечении психических расстройств и наркомании».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Dr. Howard Zucker): «Под руководством губернатора Куомо 
опубликованные положения гарантируют использование в планах медицинского 
страхования тех же процессов и правил покрытия услуг по охране психического 
здоровья и борьбе с расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, что и при лечении физических заболеваний. Устранение 
барьеров для доступа к услугам в области охраны психического здоровья никогда 
не было столь важным, как сегодня, во время этой беспрецедентной пандемии 
COVID».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Ann 
Sullivan): «Отсутствие адекватных программ медицинского страхования является 
одним из самых больших препятствий, мешающих людям получать 
психиатрическое лечение и услуги, в которых они нуждаются. Требуя от 
страховых компаний предоставить эквивалентное страховое покрытие при 
лечении психических расстройств и расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, губернатор Куомо гарантирует, что больше жителей 
Нью-Йорка получат помощь, когда она им понадобится. Это, в свою очередь, 
приведет к улучшению состояния здоровья и снижению нагрузки на 
дорогостоящие службы экстренной помощи».  
  
Руководитель Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez): «Укрепление системы медицинского страхования 
обеспечит бесценный доступ к важнейшим благам для многих уязвимых лиц в 
нашем штате, которые без этого доступа, скорее всего, не смогут полностью 
восстановиться. Устраняя барьеры, препятствующие доступу к комплексным 
услугам, и обеспечивая подотчетность страховых компаний перед пациентами, 
губернатор Куомо дает всем жителям Нью-Йорка реальный шанс преодолеть 
проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ и психическими 
расстройствами».  
  
В соответствии с новыми положениями, страховые компании должны разработать 
корпоративные программы соблюдения паритета, выявлять расхождения в 
покрытии услуг по лечению расстройств психики и употребления психоактивных 
веществ, и обеспечивать выявление и исправление ненадлежащих практик.  



 

 

  
Положения требуют от страховых компаний назначить специалиста с 
соответствующим опытом, который будет:  

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

• Политика оценки использования, при которой используются 
стандарты определения уровня требуемой документации по 
страховым планам, связанным с расстройствами психики или 
вызванных употреблением психоактивных веществ, которые не 
сопоставимы или применяются более жестко, чем стандарты, 
используемые 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; и  

• Использование редактирования претензий или системных 
конфигураций, которые предусматривают более высокую долю 
утверждений путем автоматического принятия решений по заявкам, 
связанным с предоставлением в стационаре услуг в связи с 
физическими заболеваниями и хирургическим вмешательством, чем 
в отношении услуг, предоставляемых в стационаре в связи с 
психическими расстройствами или расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ.  

  

Окончательные положения вступят в действие 29 декабря 2020 года.  
  
С полным текстом положений Департамента DFS можно ознакомиться на сайте 
Департамента DFS.  
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