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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УЛУГ
ВЫПУСТИЛ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, РАЗЪЯСНЯЮЩЕЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТРАХОВКИ ДЛЯ ДОКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
Руководство запрещает совместное несение расходов на доконтактную
профилактику и сопутствующие услуги для потребителей
В сотрудничестве со страховой индустрией разработано циркулярное
письмо
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Департамент Финансовых
Услуг (Department of Financial Services) выпустил Циркулярное письмо для
медицинских страховщиков, деятельность которых регулируется штатом НьюЙорк, с уточнением покрытия доконтактной профилактики (ДКП), известной как
PrEP, для профилактики ВИЧ-инфекции и связанных с ней услуг
«По мере того, как администрация Трампа продолжает сокращать доступ к
здравоохранению и осуществлять неясное руководство во время пандемии, НьюЙорк будет использовать все свои полномочия для предоставления своим
жителям такого медицинского обслуживания, которого они заслуживают,
независимо от сексуальной ориентации,гендерной идентичности, или
трансгендерного статуса, — сказал губернатор Куомо. — Требования
руководства ясны - жители Нью-Йорка должны иметь доступ к страхованию
предконтактной профилактики и связанных с ней услуг без совместного несения
расходов».
Руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Линда Э.
Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «По мере того, как федеральное правительство
продолжает ликвидировать доступ к качественному медицинскому обслуживанию,
департамент DFS в сотрудничестве с индустрией страхования будет продолжать
поддерживать страхование важных медицинских услуг для потребителей,
независимо от их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или
трансгендерного статуса. Медицинские страховые компании, деятельность
которых регулируется штатом Нью-Йорк, должны обеспечить покрытие ДКП без
совместного участия в расходах, включая рекомендованные тесты и услуги,
связанные с ДКП».

В Резюме окончательных рекомендаций USPSTF для PrEP, в разделе «Другие
соображения, внедрение», также содержаться рекомендации проводить
определенные анализы и оказывать определенные услуги человеку,
подверженному высокому риску заражения ВИЧ, до назначения ДКП или для
постоянного контроля и мониторинга.
В выпущенном сегодня Циркулярном письме разъясняется, что в отсутствие
федеральных указаний на обратное регулируемые Нью-Йорком медицинские
страховые компании, за исключением планов страхования пожилых людей,
обязаны безвозмездно оплачивать любые сопутствующие тесты и услуги, которые
также рекомендованы USPSTF.
Признавая важность страхования ДКП для профилактики ВИЧ-инфекции,
департамент DFS сотрудничал со страховой индустрией, чтобы обеспечить
доступность ДКП и связанных с ней услуг для жителей Нью-Йорка, которые в них
нуждаются
Крайне важно, чтобы люди, которые могут воспользоваться ДКП, имели доступ к
услугам по тестированию и последующему наблюдению и могли позволить себе
их, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или
трансгендерного статуса, а департамент DFS будет действовать в целях
обеспечения полного соответствия сегодняшнему Циркулярному
письму, Страховому циркулярному письму № 21 (2017)и Дополнению № 1 к
страховому циркулярному письму № 21 (2019).
Ознакомьтесь с копией циркулярного письма на сайте департамента DFS.
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