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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НЬЮ-ЙОРКСКИХ 

ГРАЖДАН, ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ЗАВИСИМОСТИ  

  
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 

выпускает руководство для страховщиков по их обязанностям в 
дополнение к ответам на часто задаваемые вопросы, чтобы 

потребители понимали свои права  
  

Новые требования улучшают доступ к лечению, повышают 
информированность потребителей и помогают ньюйоркцам получить 

необходимую им помощь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подробно рассказал о новых требованиях к 
страховым компаниям в области здравоохранения, согласно которым будет 
расширен охват жителей Нью-Йорка, обращающихся за лечением психических 
расстройств и зависимости. В дополнение к новым инструкциям для страховщиков 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) выпустил 
перечень часто задаваемых вопросов, с тем чтобы помочь жителям Нью-Йорка 
понять их права в соответствии с этими новыми требованиями. Потребители 
смогут воспользоваться этими требованиями с 1 января 2020 года.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает равного и недорогого доступа к 
высококачественному медицинскому обслуживанию, особенно когда речь идет о 
психиатрических и наркологических услугах, — сказал губернатор Куомо. — Эти 
новые меры помогут людям получить необходимую помощь и разрушить 
некоторые из наиболее распространенных барьеров на пути к лечению, ограничат 
совместные платежи и позволят потребителям получать необходимую 
информацию о доступных для них вариантах».  
  
«Мы хотим убедиться, что все жители Нью-Йорка, особенно наиболее уязвимые 
из них, получат медицинскую помощь и лечение, в которых они нуждаются, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Мы стремимся расширять и 
поддерживать услуги по лечению людей, страдающих психическими 
заболеваниями и зависимостью, и эти новые требования помогут улучшить доступ 
и прозрачность, когда речь идет о здравоохранении. Каждый человек должен 
получать уход и поддержку, в которых он нуждается и которых он заслуживает, 
чтобы жить здоровой и безопасной жизнью».  
  



 

 

Департамент финансовых услуг (DFS) издал руководство, разъясняющее новые 
обязанности страховщиков в отношении ньюйоркцев, обращающихся за лечением 
от психических заболеваний и зависимости. Эти обязанности включают в себя 
более полное раскрытие информации потребителям, ограничение суммы 
совместных платежей или совместного страхования за амбулаторное лечение в 
области психического здоровья и лечение зависимости, расширение 
существующих мер защиты, связанных с проверкой медицинской необходимости 
стационарного и амбулаторного лечения наркомании в рамках планов 
здравоохранения, а также введение новых запретов на требования о 
предварительном утверждении некоторых видов стационарного психиатрического 
лечения.  
  
Сегодня Департамент финансовых услуг (DFS) также выпустил руководство, 
информирующее страховщиков о том, что они должны покрывать расходы на 
услуги, связанные с необходимой с медицинской точки зрения взаимной помощью 
пациентов, в рамках амбулаторных программ лечения зависимости, 
санкционированных Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports).  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Опираясь на руководящую 
роль губернатора Куомо в создании более сильного и здорового Нью-Йорка, 
Департамент финансовых услуг (DFS) выдвигает новые требования, призванные 
помочь ньюйоркцам получить недорогой и равный доступ к лечению психических 
заболеваний и расстройств, связанных с зависимостью. Департамент стремится к 
равенству в области психического здоровья и лечения зависимости, и мы будем 
следить за тем, чтобы все страховщики соблюдали законодательные и 
нормативные требования».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Постоянное расширение доступа к 
здравоохранению под руководством губернатора Куомо улучшает жизнь всех 
жителей Нью-Йорка. Эти новые требования помогут добиться того, чтобы люди, 
обращающиеся за лечением от психических заболеваний или наркотической 
зависимости, получали необходимые им услуги без промедления».  
  
Руководитель Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez): «Многие люди, борющиеся с зависимостью, 
сталкиваются со слишком большим количеством препятствий для получения 
доступа к качественному лечению. Реализуя эти новые требования, мы устраняем 
барьеры и обеспечиваем лучший доступ к комплексному лечению, необходимому 
для того, чтобы разорвать порочный круг зависимости от наркотиков, алкоголя или 
других вызывающих зависимость веществ».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Улучшение доступа к страховому покрытию 
помогает людям, живущим с психическими заболеваниями, получать услуги и 
лечение, в которых они нуждаются. Защитные меры, осуществляемая 
губернатором Куомо, потребуют, чтобы планы страхования соответствовали 



 

 

законам о паритете и обеспечивали доступ к соответствующему страхованию для 
лечения зависимости и психиатрической помощи».  
  
Новые требования, связанные с зависимостью:  

• Запрет на предварительную авторизацию или одновременный пересмотр в 
течение первых 28 дней стационарного лечения зависимости и в течение 
первых четырех недель амбулаторного лечения зависимости;  

• Требование о том, чтобы политика, охватывающая лекарственные средства 
рецептурного отпуска для лечения зависимости, обеспечивала 
немедленный доступ к таким лекарственным средствам без 
предварительного разрешения;  

• Запрет на навязывание полисов для больших групп, предусматривающих 
выплату дополнительных взносов или совместное страхование, взнос за 
которое превышает сумму, предусмотренную для получения первичной 
медико-санитарной помощи для лечения зависимости, а также ограничение 
размера дополнительных взносов одной дополнительной платой в день за 
все услуги, предоставляемые в течение одного дня учреждениями, 
занимающимися лечением зависимости.  

  
К новым требованиям, связанным с психическими заболеваниями, относятся:  

• Требование к страховым компаниям и контрольно-ревизионным агентам об 
использовании основанных на фактических данных и прошедших 
рецензирование критерием клинической оценки, соответствующих возрасту 
пациента, утвержденных руководителем Управления по вопросам 
психического здоровья (Commissioner of the Office of Mental Health) 
совместно со старшим инспектором по финансовым услугам (Superintendent 
of Financial Services);  

• Запрет страховщикам навязывать совместные платежи или совместное 
страхование амбулаторного психиатрического лечения в авторизованных 
учреждениях, стоимость которого превышает стоимость посещения 
отделения первичной медико-санитарной помощи;  

• Запрет на предварительную или одновременную проверку в течение 
первых 14 дней стационарной госпитализации для лечения психического 
расстройства у пациентов в возрасте до 18 лет;  

• Слежение за тем, чтобы клинические эксперты имели опыт в оказании 
психиатрического лечения.  
  

Новые требования также обновляют законодательство Нью-Йорка и вносят 
следующие нормы:  

• Требование к страховым компаниям предоставить потребителям самый 
последний сравнительный анализ, проведенный для оценки 
предоставления покрываемых услуг в соответствии с Законом о равенстве 
в области психического здоровья и лечения зависимости от 2008 года 
(Mental Health Parity and Addiction Equity Act of 2008).  

  
Департамент финансовых услуг (DFS) будет готов расследовать соблюдение 
страховщиками новых требований, в том числе проводить исследования рынка.  
  



 

 

Полную копию руководства по медицинскому страхованию в связи с психическими 
заболеваниями и лечению зависимости можно найти здесь.  
  
Полную копию руководства по медицинскому страхованию для оплаты услуг по 
взаимной поддержке пациентов можно найти здесь.  
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