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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ МЕДИЦИНСКИЕ 
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ В ПОКРЫТИИ НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
  

Новый закон предусматривает исключения из правил получения 
предварительного разрешения на своевременное медицинское 

обслуживание и сопутствующие медицинские услуги  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.5328-A/A.2880-B), 
обязывающий медицинские страховые компании не отказывать в страховании 
неотложных и необходимых с медицинской точки зрения процедур и лечения. 
Закон расширяет исключения из правил получения предварительного разрешения 
и требует, чтобы страховые компании покрывали дополнительные услуги и 
процедуры, связанные с существующими хирургическими или другими 
инвазивными процедурами, сопутствующими симптомами и побочными 
эффектами.  
  
«Если во время хирургического вмешательства врач сталкивается с 
неожиданными осложнениями или понимает, что при прохождении пациентом 
химиотерапии необходимо срочное дополнительное лечение, у него нет времени 
останавливаться и ждать нового разрешения от страховых компаний — следует 
действовать быстро, чтобы помочь пациенту, — сказал губернатор Куомо. 
— Этот новый закон поможет гарантировать, что медицинские страховые 
компании больше не отказывали в покрытии любых необходимых с медицинской 
точки зрения услуг или процедур только потому, что они не были предварительно 
одобрены страховой компанией, и поможет пациентам в неблагополучном с 
медицинской точки зрения состоянии быстро получить необходимое им лечение».  
  
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin), председатель Сенатского комитета 
по страхованию (Senate Insurance Committee): «Этот важный закон о защите 
прав потребителей ставит на первое место пациентов, особенно тех, кто 
находится в неблагоприятном с медицинской точки зрения состоянии. Новый 
закон гарантирует получение пациентами необходимых с медицинской точки 
зрения услуг, которые, по мнению их медицинских работников, являются 
неотъемлемой частью улучшения их здоровья в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе».  
  
Член Ассамблеи Памела Дж. Хантер (Pamela J. Hunter): «Предварительное 
разрешение должно быть последним, о чем пациент должен беспокоиться во 
время процедуры. Расширение исключений из правил предварительного 
разрешения для этих целей позволит медицинским работникам надлежащим 
образом выполнять свои обязанности и приведет к лучшим результатам для 
пациентов».  



  
Новый закон поможет гарантировать, что в случае неожиданных осложнений, 
например, во время хирургического вмешательства или другого лечения, такого 
как химиотерапия, и осознания необходимости срочного дополнительного 
лечения, врачу не придется останавливаться и ждать нового предварительного 
разрешения, оставляя пациента, потребности которого не удовлетворены, в 
потенциально опасной ситуации. Этот закон также опирается на руководящую 
роль губернатора Куомо в расширении охвата медицинским страхованием и 
улучшении медицинского обслуживания всех жителей Нью-Йорка.  
  
Этот новый закон вступит в силу через 90 дней.  
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