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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО НОВЫЕ РЕФОРМЫ В СФЕРЕ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ СО 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ГЕРОИНОМ И ОПИАТАМИ,  
ВСТУПЯТ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 

 
Новое законодательство включает отмену требований о 

предварительном одобрении лечения для имеющих на него право 
пациентов 

 
Знаменательный пакет законов, подписанный губернатором Куомо 
(Cuomo) с целью борьбы со злоупотреблением героином и опиатми, 

будет полностью введен в действие 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что новые 
реформы в сфере медицинского страхования, направленные на преодоление 
героинового и опиатного кризиса в штате Нью-Йорк, вступят в силу с 1 января 
2017 г. Эти реформы являлись частью знаменательного пакета законов, 
подписанных губернатором ранее в этом году. После ввода в действие этих 
реформ планы медицинского страхования должны будут включать медицинские 
услуги для ньюйоркцев, страдающих опиатной зависимостью, обеспечивать 
повышение доступности лечения, расширение стратегий профилактики среди 
населения и ограничение назначения избыточного количества опиатов в штате 
Нью-Йорк.  
 
«После полного ввода этих имеющих важное значение реформ мы устраняем 
искусственные барьеры, которые мешают жителям штата Нью-Йорк получить 
необходимое лечение и реализовать новые меры по устранению этих наркотиков 
с улиц, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время как семьи и 
сообщества по всей стране стараются преодолеть разрушительные последствия 
героиново-опиатного кризиса, штат Нью-Йорк возглавляет борьбу за искоренение 
этой болезни раз и навсегда».  
 
Пакет законов включал ряд лучших практик и рекомендаций, разработанных 
Рабочей группой губернатора по борьбе с злоупотреблением героина и опиатов 
(Governor’s Heroin and Opioid Task Force), и продолжает агрессивные меры, 
принимаемые штатом Нью-Йорк для искоренения героиновой и опиатной 
зависимости. Эти новые требования к страховому покрытию являются 
последними вступающими в силу из пакета законов и предусматривают четыре 
меры по устранению обременительных барьеров к доступу к стационарному 
лечению и обеспечению лекарственными средствами. Указанные меры 
перечислены ниже:  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-combat-heroin-and-opioid-crisis
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-recommendations-heroin-and-opioid-task-force


 Отмена требований о предварительном одобрении страховых 
выплат, чтобы обеспечить немедленный доступ к стационарному 
лечению в течение такого срока, пока оно необходимо. Страховщики 
должны оплачивать необходимое стационарное лечение расстройств, 
вызванных употреблением психоактивных веществ, в течение такого срока, 
пока оно необходимо пациенту. Кроме того, законодательством 
предусмотрено, чтобы страховщики могли проводить оценку использования 
только по истечении первых 14 дней лечения, обеспечивая каждому 
пациенту возможность получить, как минимум, две недели непрерывного 
лечения до вмешательства страховой компании. 
 
 Отмена требований о предварительном одобрении страховых 
выплат, обеспечивая улучшенный доступ к медикаментам для 
лечения наркотической зависимости. Страховщики не вправе требовать 
предварительного одобрения аварийного запаса медикаментов для 
лечения наркотической зависимости. В июне вступили в силу аналогичные 
положения в отношении компаний, предоставляющих комплексное 
медобслуживание (Medicaid), при лечении пациентов, обращающихся за 
получением бупренорфина и инъекционного налтрексона. 
 
 Требование ко всем страховым компаниям использовать 
объективные, утвержденные администрацией штата критерии для 
определения уровня покрываемого лечения для лиц, страдающих от 
злоупотребления наркотических веществ. Все страховщики, 
работающие в штате Нью-Йорк, обязаны использовать объективные 
утвержденные администрацией штата критерии при определении уровня 
покрываемого лечения расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, чтобы обеспечить пациентам необходимый 
уровень помощи. 
 
 Обязанность обеспечить страховое покрытие препаратов для 
лечения передозировки опиатов. Страховые компании обязаны оплатить 
стоимость налоксона, выписанного лицу, страдающему опиатной 
зависимостью, а также членам его семьи, включенным в тот же план 
страхования. 

 
 
Новые требования к страховому покрытию применяются к страховым планам для 
больших и малых групп сотрудников, регулируемым Департаментом финансовых 
услуг (Department of Financial Services, DFS), которые будут оформляться или 
продлеваться с 1 января, а также к планам, продаваемым индивидуальным 
клиентам. 
 
Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) заявила: «Департамент финансовых 
услуг позаботится о том, чтобы все жители штата Нью-Йорк, нуждающиеся в 
лечении, предоставляемом в рамках этих революционных реформ, получили 
доступ к страховому покрытию, на которое они теперь имеют право». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-
Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Эти новые 



законы спасут жизни. Они обеспечат возможность жителям штата Нью-Йорк 
получать необходимую им помощь, когда они за ней обратятся». 
 
Прочие вступившие в настоящий момент в силу положения пакета законов 
включают: 
 
РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
 

 Увеличение срока диагностики для лиц, ставших недееспособными 
под воздействием наркотических веществ, с 48 до 72 часов. Семьи 
теперь могут получить 72-часовую неотложную помощь (вместо 
предоставляемых ранее 48 часов) для своих родственников, обеспечивая 
стабилизацию их состояния и включение в долгосрочные программы 
лечения зависимости, соблюдая при этом права недееспособных лиц. 
 
 Требование к больницам предоставлять варианты поддерживающего 
лечения пациентам после выписки из стационара. Медицинский 
персонал больниц обязан оказывать услуги по планированию выписки, 
направляя пациентов, входящих в группу риска в связи с употреблением 
наркотических веществ, в лечебные учреждения по месту жительства для 
продолжения курса лечения. 
 
 Увеличение числа обученных медицинских специалистов, которые 
могут применять жизненно необходимые препараты для лечения 
передозировки наркотиков. Обученные специалисты теперь вправе 
применять налоксон в экстренных ситуациях, не рискуя своей 
профессиональной лицензией. 
 
 Увеличение комплексных услуг для поддержки долгосрочного 
лечения. Программа комплексных услуг, инициированная в 2014 году, 
теперь доступна и для лиц, завершающих лечение, включая возможности 
прохождения обучения и трудоустройства, юридические услуги, социальные 
услуги, помощь в переезде, услуги по уходу за детьми и группы взаимной 
поддержки. 

 
 
УСИЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ  
 

 Снижение количества выписываемых опиатных препаратов с 30-
дневного запаса до семидневного. Количество выписываемых в 
первичном рецепте опиатов для купирования острой боли уменьшено с 30-
дневного запаса до максимум семидневного, за исключением лечения 
хронических болей и других хронических состояний. 
 
 Требование о постоянном обучении управлению зависимостями и 
применению обезболивающих для всех терапевтов и медицинских 
работников, имеющих право назначать рецептурные препараты. 
Медицинские специалисты должны каждые три года проходить трехчасовой 
курс по работе с зависимостью, применению обезболивающих средств и 
паллиативной терапии. 
 



 Требование к фармацевтам предоставлять понятную информацию о 
рисках, связанных с наркотической зависимостью и 
злоупотреблением психотропными веществами. Фармацевты обязаны 
предоставлять потребителям образовательные материалы о риске 
зависимости, включая информацию об услугах по лечению. 
 
 Требование сбора данных по передозировке и объему выписанных 
рецептурных препаратов для содействия штату в реализации мер 
дополнительной защиты в борьбе с данной эпидемией: Руководитель 
Департамента здравоохранения штата обязан ежеквартально представлять 
данные по округам о передозировке опиатов и использованию препаратов 
для лечения передозировки. 

 
 
Потребители, у которых возникают вопросы относительно новых мер страховой 
защиты, могут обратиться в Департамент здравоохранения штата (DFS) по 
бесплатной горячей линии (800) 342-3736 или через сайт www.dfs.ny.gov.  
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