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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИНЯЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 
ЗАВИСИМОСТЬЮ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 

СИГАРЕТАМИ: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (DEPARTMENT OF 
FINANCIAL SERVICES, DFS) ДАЛ УКАЗАНИЕ СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ  

НЬЮ-ЙОРКА ВКЛЮЧИТЬ В ПОКРЫТИЕ РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЙПИНГА  

  
Департамент выпустил Руководящие указания, в которых страховым 

компаниям рекомендуется включить в страховое покрытие затраты на 
лечение зависимости от вейпинга с использованием тех же методов, 

которые рекомендованы для прекращения курения, без доплат, 
совместного страхования и франшизы  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых мерах в ответ на растущую 
угрозу курения электронных сигарет, в частности, о мероприятиях по борьбе с 
прогрессирующим числом заболеваний, связанных с вейпингом. В рамках этих 
усилий Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) сегодня 
издал руководящие указания, информирующие нью-йоркских страховщиков о том, 
что они должны покрывать расходы, связанные с отказом от вейпинга в 
большинстве случаев — без доплат, совместного страхования и франшизы — с 
использованием тех же методов лечения, которые рекомендованы для отказа от 
курения.  
  
«Использование электронных сигарет приобрело чрезвычайно широкое 
распространение в последние годы, и многие из тех, кто хочет бросить курить, 
испытывают сейчас проблемы, потому что вейпинг вызывает большую 
зависимость, чем они думали, — сказал губернатор Куомо. — Жители  
Нью-Йорка, пытающиеся отказаться от вейпинга, нуждаются в доступе к лечению, 
и эта мера потребует от страховых компаний предоставлять покрытие, 
аналогичное тому, которое доступно желающим бросить курить».  
  
По состоянию на 3 декабря 2019 года в Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) из 50 штатов 
поступила информация о 2291 случае повреждения легких, вызванного 
электронными сигаретами, и о 48 случаях смерти, подтвержденных в 25 штатах, в 
том числе в Нью-Йорке, где 20 ноября была зарегистрирована вторая смерть в 
результате заболевания, вызванного вейпингом. Для решения этой растущей 
проблемы губернатор Куомо принял ряд мер, включая запрет продажи 
ароматизированных электронных сигарет в Нью-Йорке, предупреждение жителей 
Нью-Йорка о рисках курения электронных сигарет и указание Департаменту 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) провести 
расследование деятельности компаний, производящих вещества для вейпинга, и 
потребовать от магазинов продуктов для курения и вейпинга разместить 

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_12
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2019_12


 

 

предупреждения, информирующие нью-йоркцев о рисках для их здоровья. При 
этом федеральное правительство не запрещает продажу электронных сигарет.  
  
В выпущенном сегодня циркулярном письме указано, что, поскольку электронные 
сигареты содержат никотин и курящие вейпы люди могут стать зависимыми от 
никотина, страховые компании должны обеспечить покрытие затрат на лечение 
зависимости от вейпинга с использованием методов, рекомендованных для отказа 
от курения, включая скрининг, поведенческие меры и фармакотерапию для 
взрослых, одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), а также, 
при необходимости, поведенческие меры для детей и подростков школьного 
возраста.  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Линда Э. 
Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Страховые компании должны адаптироваться для 
решения возникающих проблем в области общественного здравоохранения, 
включая вейпинг, который получает все большее распространение, в том числе 
среди подростков, и вызывает заболевания и даже смерть. Страховщики должны 
покрывать лечение зависимости от вейпинга таким же образом, как и лечение 
зависимости от курения, и делать это без разделения расходов».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Нет сомнений, что использование электронных 
сигарет вредно для здоровья, а в некоторых случаях даже может привести к 
летальному исходу. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он предпринял 
этот важный шаг, чтобы людям, ищущим помощи в отказе от вейпинга, не 
приходилось беспокоиться о финансовых затратах».  
  
Департамент (Department) будет продолжать следить за соблюдением всех 
требований в отношении профилактических услуг и может принимать меры в 
отношении любой страховой компании, которая не соблюдает все 
законодательные и нормативные требования, касающиеся профилактических мер 
по прекращению использования электронных сигарет.  
  
Циркулярное письмо Департамента здравоохранения (DFS) представлено здесь.  
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