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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАЗНАЧИЛА Д-РА МЭРИ Т. БАССЕТТ (MARY T. 
BASSETT) РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(DEPARTMENT OF HEALTH)  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Мэри Т. Бассетт (Mary T. Bassett) 
была назначена руководителем Департамента здравоохранения (Department of 
Health). Д-р Бассетт (Bassett) посвятила более 30 лет обеспечению равенства в 
вопросах здравоохранения и социальной справедливости, как в США, так и за 
рубежом, и ее деятельность включает академическую, общественную и 
благотворительную работу. Ее назначение вступает в силу с 1 декабря.  
  
«Наше восстановление после пандемии диктует наличие проверенного 
лидерства и опыта для обеспечения равенства в вопросах здравоохранения и 
доступной медицинской помощи на всей территории штата, и д-р Бассетт 
прекрасно подходит для руководства Департаментом здравоохранения штата 
Нью-Йорк в этот важный момент, — сообщила губернатор Хокул. — Когда меня 
приводили к присяге при вступлении на должность губернатора, я обязалась 
создать профессиональную команду, обладающую навыками, знаниями и 
опытом, позволяющим остановить распространение COVID-19, вернуть нашу 
жизнь в нормальное русло и способствовать развитию нашего штата. Д-р Бассетт 
(Bassett) является уважаемым специалистом в области здравоохранения и 
образцовым слугой народа, и я с нетерпением жду возможности поработать с 
ней, чтобы повысить безопасность и улучшить состояние здоровья жителей 
штата Нью-Йорк».  
  
«Для меня большая радость и честь вернуться в мой родной штат Нью-Йорк, 
чтобы возглавить Департамент здравоохранения в этот важный период, — 
сообщила будущий руководитель здравоохранения Мэри Т. Бассетт (Mary T. 
Bassett). — Пандемия подчеркнула важность здравоохранения и в то же время 
обнажила обусловленное структурным расизмом неравенство. По мере того как 
пандемия близится к завершению, у нас появляется уникальная возможность 
создать штат, в котором в равной мере будут учитываться потребности и 
интересы всех его жителей. Я с нетерпением жду возможности приступить к 
работе над этой задачей вместе с губернатором Хокул и командой Департамента 
здравоохранения».  
  
В настоящее время д-р Бассетт (Bassett) работает директором Центра здоровья 
и прав человека имени Франсуа-Ксавье Бану (François-Xavier Bagnoud (FXB) 



Center for Health and Human Rights) при Гарвардском университете (Harvard 
University) и занимает должность профессора FXB по направлению «Здоровье и 
права человека» на кафедре социальных и поведенческих наук в Гарвардской 
школе здравоохранения имени Т. Х. Чана (Harvard T.H. Chan School of Public 
Health).  
  
С 2014 года по лето 2018 года она руководила Управлением города Нью-Йорка 
по вопросам здравоохранения и охраны психического здоровья (New York City 
Department of Health and Mental Hygiene), где ее приоритетом была расовая 
справедливость и борьба со структурным расизмом, на котором основывался 
давний разрыв между белыми жителями Нью-Йорка и сообществами, где 
преобладает цветное население, при получении медицинской помощи. Д-р 
Бассетт (Bassett) также возглавляла группу Департамента по реагированию на 
вспышки лихорадки Эбола, болезни легионеров и других заболеваний.  
  
В 2002 г. Д-р Бассетт (Bassett) была назначена заместителем руководителя по 
оздоровительной работе и профилактике заболеваний в Управлении города Нью-
Йорка по вопросам здравоохранения и охраны психического здоровья (New York 
City Department of Health and Mental Hygiene). На этой должности она возглавляла 
подразделение, ответственное за мероприятия администрации города Нью-
Йорка по внедрению контроля за употреблением табачных изделий и 
продовольственную политику. С ее деятельностью, в том числе, связано 
появление первых в стране требований к указанию количества калорий и 
ограничений по использованию трансжиров. Ее фирменная программа была 
посвящена открытию поликлиник в нескольких районах, давно страдавших от 
неравенства в оказании услуг здравоохранения по расовым/этническим и 
экономическим причинам. Эти поликлиники в настоящее время находятся в 
авангарде процесса реализации целевых стратегий по снижению уровня 
заболеваемости по разным направлениям и с участием разных органов. С 2009 
по 2014 гг. д-р Бассетт (Bassett) работала в благотворительном фонде Дорис 
Дьюк (Doris Duke Charitable Foundation) директором программ Инициативы по 
развитию здравоохранения в Африке (African Health Initiative) и программы 
профилактики заболеваний среди детей (Child Well-Being Prevention Program).  
  
На раннем этапе своей карьеры она трудилась на медицинском факультете 
Университета Зимбабве (University of Zimbabwe) в течение 17 лет, и за этот 
период участвовала в разработке ряда инициатив по профилактике СПИД. С 
учетом такого опыта она стала помощником директора по обеспечению 
равенства в вопросах здравоохранения в отделении Фонда Рокфеллера 
(Rockefeller Foundation) в ЮАР и занималась вопросами СПИД в Африке. После 
возвращения в США она работала на факультете Колумбийского университета 
(Columbia University), в том числе доцентом по клинической эпидемиологии в 
школе здравоохранения имени Мэйлмена (Mailman School of Public Health).  
  
Среди множества наград и грамот д-ра Бассетт (Bassett) — престижный приз 
имени Франка А. Кальдерона в области здравоохранения (Frank A. Calderone 



Prize in Public Health), премия за выдающиеся достижения в профессиональной 
области имени Кеннета А. Форда от Колумбийского университета (Kenneth A. 
Forde Lifetime Achievement Award from Columbia University), награда имени 
Виктории Дж. Мастробуоно за достижения в области женского здоровья (Victoria 
J. Mastrobuono Award for Women's Health) и награда в области здравоохранения 
от национальной организации женщин-лидеров (National Organization for Women's 
Champion of Public Health Award). Она также является членом Национальной 
академии медицинских наук (National Academy of Medicine). Многие годы она 
работала помощником редактора Американского журнала здравоохранения 
(American Journal of Public Health). Ее последние публикации в журнале The 
Lancet и Медицинском журнале Новой Англии (New England Journal of Medicine) 
касались вопросов структурного расизма и неравенства при получении 
медицинской помощи в США.  
  
Д-р Бассетт (Bassett) выросла в Нью-Йорке. Она получила степень бакалавра по 
истории и наукам в Гарвардском университете (Harvard University), степень 
доктора медицинских наук в Колледже врачей и хирургов (College of Physicians 
and Surgeons) при Колумбийском университете (Columbia University) (ординатура 
в Гарлемской больнице (Harlem Hospital)) и степень магистра здравоохранения в 
Вашингтонском университете (University of Washington).  
  
«Мы очень рады, что Мэри сможет проявить свои прекрасные лидерские 
качества, уверенное стремление соблюдать принципы справедливости и 
глубокое понимание политики общественного здравоохранения на этой новой 
должности руководителя здравоохранения штата Нью-Йорк, —сообщила 
Мишель А. Уильямс (Michelle A. Williams), декан факультета Гарвардской 
школы имени Чана (Harvard Chan School). — Хотя нам будет очень ее не 
хватать, мы гордимся тем, что она получит возможность поддерживать 
доказательную политику, направленную на защиту и улучшение здоровья 
каждого жителя штата Нью-Йорка. Мы знаем, что она будет защищать интересы 
всех жителей штата».  
  
«Я поздравляю губернатора Хокул с назначением д-ра Мэри Бассетт на 
должность руководителя здравоохранения штата Нью-Йорк. Мне трудно 
представить кого-либо более профессионального или подходящего для 
руководства здравоохранением в нашем штате на данный момент, — 
поделилась Лилиам Барриос-Паоли (Lilliam Barrios-Paoli), бывший 
заместитель мэра города Нью-Йорка по вопросам здравоохранения и 
социального обеспечения. — Д-р Бассетт — превосходный кризисный 
менеджер. Работа с ней во время вспышки лихорадки Эбола и болезни 
легионеров научила нас эффективно и профессионально работать в условиях 
огромного давления. Я могу однозначно заявить, что именно ее лидерские 
качества позволили Нью-Йорку успешно выйти из этих сложных ситуаций. Ее 
приверженность вопросу устранения любого неравенства в области 
здравоохранения не вызывает сомнений, как и ее убежденность в том, что 
здоровье населения непосредственно зависит от социального, расового и 



гендерного равенства. Я твердо убеждена, что ее назначение на данную 
должность губернатором Хокул гарантирует, что вопросами здоровья населения 
штата Нью-Йорк будет заниматься самый компетентный и знающий 
профессионал».  
  
«Губернатор Хокул сделала отличный выбор, назначив д-ра Мэри Бассетт (Mary 
Bassett) руководителем здравоохранения штата Нью-Йорк, — сообщил Джордж 
Грешем (George Gresham), президент 1199SEIU. — Будучи руководителем 
здравоохранения г. Нью-Йорк, д-р Бассетт направляла деятельность команды 
наших медицинских специалистов в беспрецедентно сложных ситуациях, в том 
числе при вспышке лихорадки Эбола, успешно решая поставленные задачи. 
Сейчас, когда мы столкнулись с еще одной беспрецедентной проблемой, опыт 
доктора Бассетт в сфере общественного здравоохранения, понимание принципов 
работы систем здравоохранения и ее стремление обеспечивать справедливость 
при оказании медицинской помощи принесут огромную пользу штату. Мы с 
нетерпением ждем возможности снова с ней поработать».  
  
«Я твердо убеждена, что этим назначением губернатор Хокул передает здоровье 
населения штата Нью-Йорк в самые лучшие руки. Доктор Бассетт является 
международным лидером, знаменитым своим участием в создании более 
совершенных систем защиты и поддержки здоровья населения и обеспечения 
равенства и справедливости в вопросах получения медицинской помощи, — 
рассказала Алета Мэйбенк (Aletha Maybank), доктор медицинских наук, 
магистр здравоохранения, старший вице-президент и главный специалист 
по обеспечению равенства в вопросах здравоохранения Американской 
медицинской ассоциации (American Medical Association). — Возможность 
открыть под ее руководством Центр по обеспечению равенства в вопросах 
здравоохранения (Center for Health Equity) при Управлении здравоохранения г. 
Нью-Йорк (New York City Department of Health) позволила установить высокую 
планку по всей стране относительно ответственности государства за равенство и 
расовую справедливость в культуре, практике и политике учреждения и за его 
пределами. Эти усилия были признаны Всемирной организацией 
здравоохранения (World Health Organization) и Центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention). В основе 
ее деятельности и ее стратегии равенства — внимание к мнениям и идеям 
наиболее маргинализированных слоев населения, что поможет всем жителям 
Нью-Йорка. Я особенно ценю д-ра Бассетт за возможность учиться у нее яростно 
отстаивать интересы людей и действовать исходя из принципов правильности, 
полезности и справедливости. Я искренне рада, что в это непростое время она 
возвращается на государственную службу и будет помогать Нью-Йорку и всей 
стране в целом».  
  
«Д-р Бассетт — это прекрасный выбор кандидатуры. Рочестеру нужен лидер, 
учитывающий неравенство в вопросах здравоохранения, особенно в отношении 
тех, кто пострадал от пандемии, — поделилась Вивьен Льюис (Vivian Lewis), 
доктор медицинских наук, профессор-эмеритус по акушерству и 



гинекологии и бывший заместитель проректора факультета развития и 
многообразия Рочестерского университета (University of Rochester). 
— Недавно мы с ней участвовали в дискуссии о неравенстве в сфере 
здравоохранения, и меня поразило ее красноречие, когда она говорила о 
социальных детерминантах здоровья, включающих расу, социально-
экономическое положение, доступ к медицинской помощи и жилью, которым мы 
должны уделить самое пристальное внимание, чтобы положить конец 
нынешнему кризису: на национальном уровне, на уровне штата, на уровне 
района и каждого индивидуума. Опыт работы д-ра Бассетт в г. Нью-Йорк 
является отличным примером, как можно задействовать ресурсы района для 
формирования доверия, так необходимого для понимания и решения вопросов 
хронических заболеваний и кризисных состояний. Ее работа в качестве 
специалиста в области общественного здравоохранения вдохновит наших 
студентов и стажеров стать такими же лидерами в области здравоохранения, 
которые понимают необходимость изменений в своих сообществах, стране и 
мире в целом. Мы поддерживаем ее лидерский настрой».  
  
«В должности руководителя здравоохранения г. Нью-Йорк д-р Бассетт проявила 
себя как дальновидный и инновационный лидер, и мы рады снова 
приветствовать ее на этой новой и важной должности руководителя 
здравоохранения штата Нью-Йорк, — сообщил Айман Эль-Мохандес (Ayman 
El-Mohandes), бакалавр медицины и хирургии, доктор медицинских наук, 
магистр здравоохранения, декан школы повышения квалификации 
работников здравоохранения и политики в области здравоохранения 
(Graduate School of Public Health & Health Policy) при университете CUNY. 
— Ее стремление помогать всем жителям Нью-Йорка независимо от их 
демографических, географических, экономических и культурных особенностей 
очевидно демонстрировалось в ежедневной работе. Я работал с д-ром Бассетт 
многие годы по разным направлениям, и могу уверенно заявить, что в этот 
непростой период в истории штата Нью-Йорк его жителям очень повезло видеть 
на данной должности именно этого честного, профессионального, преданного 
делу и мудрого специалиста».  
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