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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАПОМНИЛ ЖИТЕЛЯМ НЬЮ-ЙОРКА ОБ ИХ ПРАВЕ НА
РАСШИРЕННОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ УСЛУГ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО), ВСТУПАЮЩЕЕ В СИЛУ В ЯНВАРЕ
Улучшение доступа к ЭКО и услугам по сохранению фертильности
является краеугольным камнем
Программы защиты прав женщин (Women's Justice Agenda) губернатора
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)
опубликовал Часто задаваемые вопросы, предоставляя информацию
жителям Нью-Йорка и инструкции страховщикам касательно их
обязанностей, связанных с ЭКО и услугами по сохранению фертильности
Полисы медицинского страхования для крупных групп должны покрывать
рецептурные препараты для ЭКО
Губернатор Эндрю Куомо напомнил сегодня жителям Нью-Йорка об их правах в
связи с расширением страхования услуг экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) и услуг по сохранению фертильности, которое вступит в силу с 1 января
2020 года. Чтобы помочь жителям Нью-Йорка и страховщикам лучше понять
новый закон, Департамент финансовых услуг штата (State Department of Financial
Services) опубликовал Часто задаваемые вопросы документ, разъясняющий
изменения в страховом покрытии ЭКО и услуг по сохранению фертильности,
включая обязательное покрытие рецептурных лекарств медицинскими
страховщиками больших групп, предоставляемое в связи с услугами ЭКО. Ответы
на часто задаваемые вопросы предоставляют жителям Нью-Йорка информацию,
которая поможет им понять критерии соответствия и подробности страхового
покрытия, и инструктируют страховщиков относительно соблюдении
законодательных требований в рамках расширенного репродуктивного страхового
покрытия.
«Нью-Йорк возглавляет борьбу за расширение доступа к услугам по охране
репродуктивного здоровья для всех жителей Нью-Йорка, независимо от того, кого
они любят и сколько у них денег, — сказал губернатор Куомо. — Этот новый
закон поможет разрушить экономические барьеры, которые не позволяют
слишком многим людям и семьям иметь собственных детей, и предоставит
жителям Нью-Йорка больший контроль над их решениями в области
репродуктивного здоровья и планирования семьи».
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls): «У каждого
человека должен быть выбор завести семью, и Нью-Йорк берет на себя ведущую
роль, распространяя страховое покрытие на ЭКО и услуги по замораживанию

яйцеклеток. Еще многое предстоит сделать, но благодаря этому новому закону
все больше жителей Нью-Йорка будут иметь право выбирать и получать услуги
безопасного и доступного по цене репродуктивного здравоохранения, в которых
они нуждаются, независимо от их социально-экономического статуса, семейного
положения, сексуальной ориентации или гендерной идентичности».
Линда А. Лейсвелл (Linda A. Lacewell), руководитель Департамента
финансовых услуг (Financial Services) и член Совета губернатора по делам
женщин и девочек (Council on Women and Girls): «Как четко видно из наших
сегодняшних указаний, Департамент финансовых услуг (DFS) и штат Нью-Йорк
поддерживают семьи, и мы напоминаем жителям Нью-Йорка об их правах и
обязанностях по новому Закону штата об ЭКО и охране репродуктивного
здоровья. В то время как Вашингтон отказывается от важнейших прав на
репродуктивное здоровье, Нью-Йорк будет продолжать бороться за то, чтобы
жители штата получали то обслуживание, которого они заслуживают».
В число новых обязательных льгот, предусмотренных законом, входят:
•
•

•

•

Обязательное страховое покрытие рецептурных препаратов в связи с
услугами ЭКО полисами медицинского страхования для больших групп.
Доступ к услугам по сохранению фертильности для застрахованных
жителей Нью-Йорка, которым предстоит пройти курс, подтверждающий
половую принадлежность.
Полисы медицинского страхования, предоставляющие комплексное
медицинское обслуживание, должны покрывать услуги по сохранению
фертильности, которые включают хранение яйцеклеток и/или эмбрионов,
если это необходимо по медицинским показаниям, до тех пор, пока не будут
предоставлены три необходимых цикла ЭКО.
Покрытие трех циклов ЭКО, включая все виды лечения, которые
начинаются при приеме подготовительных лекарств для стимуляции
яичников с целью проведения ЭКО с использованием свежего или
замороженного эмбриона, по полисам медицинского страхования большой
группы пациентов.

Закон также запрещает возрастные ограничения на страховое покрытие ЭКО и
запрещает страховщикам налагать пожизненные ограничения на услуги по
сохранению фертильности.
Сенатор Диана Дж. Савино (Diane J. Savino): «Для многих женщин лечение
бесплодия является единственным способом достижения и поддержания
беременности. Экстракорпоральное оплодотворение широко признано самым
безопасным и эффективным методом. Поскольку Новый год с новыми правилами
уже не за горами, важно, чтобы нью-йоркцы были в курсе последних событий и
знали о своих возможностях. Я рада, что мы продолжаем бороться за то, чтобы
дорогостоящие процедуры больше не были препятствием на пути к созданию
здоровой семьи в Нью-Йорке».
Член законодательного собрания Аравелла Симотас (Aravella Simotas):
«Бесплодие — это болезнь, от которой каждый год страдает бесчисленное
множество нью-йоркских семей. Экстракорпоральное оплодотворение уже давно

считается золотым стандартом лечения этой болезни, но пациенты не имели
доступа к этому безопасному и эффективному лечению. Я рада, что многие
жители Нью-Йорка наконец-то получат доступ к программе ЭКО без
необходимости выбирать между оплатой непомерных медицинских расходов и
созданием семьи, о которой они мечтают».
ЭКО обеспечивает важное преимущество лицам, столкнувшимся с проблемами
зачатия, включая однополые пары и одиноких женщин. Услуги по сохранению
фертильности также очень важны для онкологических пациентов и других
категорий пациентов, проходящих лечение, которое может повлиять на их
способность иметь детей. Обязательное страховое покрытие ЭКО делает эту
услугу более доступной для многих жителей Нью-Йорка, независимо от
социально-экономического статуса, семейного положения, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности.
В связи с повышенным вниманием, уделяемым карьере, промедлением со
вступлением в брак и финансовой осуществимости, спрос на услуги ЭКО
продолжает расти. Средний возраст первого деторождения среди женщин в США
с 1970 года увеличился с 21 года до 25 лет, что обусловлено главным образом
увеличением числа первых детей, рожденных у женщин в возрасте 35 лет и
старше. Процент женщин в возрасте 30 лет и старше, родивших первого ребенка,
увеличился с 5 % до 26 % с 1975 по 2010 год. Поскольку женщины вынуждены
выбирать между карьерой и семьей, этот новый закон помогает многим жителям
Нью-Йорка получить возможность воспользоваться доступными по цене услугами
в области ЭКО.
С содержанием часто задаваемых вопросов можно ознакомиться на сайте
Департамента финансовых услуг (DFS).
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