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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О СЕРЬЕЗНОМ МЕДИЦИНСКОМ СОСТОЯНИИ, 

СВЯЗАННОМ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ  
   

«Закон Лианы» разрешает Департаменту здравоохранения добавлять 
важную информацию о преэклампсии в свои информационные программы 

о медицине и здоровом образе жизни  
   

Закон назван по имени Лианы Шалала Гравелл (Lian Shalala Gravelle), 
которая умерла через шесть месяцев после рождения близнецов от 

осложнений, связанных с преэклампсией  
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.3475/A.6531), названный 
«Законом Лианы», который разрешает Департаменту здравоохранения добавлять 
информацию о преэклампсии (в том числе о способах распознавания, факторах 
риска и возможностях лечения) в свои информационные и образовательные 
программы о медицине и здоровом образе жизни. Преэклампсия — это серьезное 
медицинское состояние, которое может возникнуть в связи с высоким кровяным 
давлением в любое время после 20-й недели беременности. В случае отсутствия 
лечения она может привести к повреждению органов, инсульту, судорожным 
припадкам, преждевременным родам или даже смерти. Во многих случаях 
возможно раннее обнаружение или даже полное предотвращение преэклампсии.  
   
«Этот новый закон напоминает о Лиане Шалала Гравелл и ее глубокой 
преданности детям, выражает заботу о здоровье молодых и будущих матерей и 
призван помочь предоставить важную информацию тем, у кого существует риск 
развития преэклампсии, — сказал губернатор Куомо. — Это серьезное и иногда 
угрожающее жизни состояние, но мы знаем, что его можно предотвратить, и мы 
хотим, чтобы у всех, кто ему подвержен, были необходимые инструменты, чтобы 
лучше заботиться о себе».    
   
Новый закон назван в честь Лианы Шалала Гравелл (Lian Shalala Gravelle), 
жительницы города Грис (штат Нью-Йорк), которая умерла от осложнений в связи 
с преэклампсией через шесть месяцев после рождения близнецов Чарльза 
(Charles) и Энзо (Enzo). В качестве матери и адвоката Лиана была активной 
защитницей репродуктивного и материнского здоровья.  
   



Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Лиана рассказывала молодым 
матерям об опасностях для материнского здоровья, к которым относится и 
преэклампсия. Хотя мы трагически потеряли Лиану, ее наследие воплощено в 
этом новом законе. От имени сыновей-близнецов Лианы я хочу поблагодарить 
губернатора за подписание этого закона и расширение доступа к ресурсам о 
материнском здоровье».  
   
Член Ассамблеи Джессика Гонсалес-Рохас (Jessica González-Rojas): «Лиана 
Шалала Гравелл умерла осложнений, вызванных преэклампсией, и ее смерть 
напоминает нам о том, насколько серьезно нужно относиться к материнскому и 
репродуктивному здоровью. Роженицы (особенно цветные женщины) подвержены 
различным медицинским состояниям. Преэклампсия вызывает преждевременные 
роды и может стать причиной других проблем со здоровьем у беременных людей, 
поэтому информирование и образование должны быть одной из приоритетных 
задач. Мы делаем это в честь Лианы и ее семьи. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо за то, что он попросил меня выдвинуть вместе с ним этот 
законопроект, и я с готовностью буду продолжать работу ради здоровья жителей 
нашего штата».  
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