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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РАВНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ УСЛУГ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
  

Закон S.7628/A.8536 добавляет в Совет по общественному здоровью и 
медицинскому планированию еще одного специалиста, представляющего 
поставщиков услуг женского здоровья, и расширяет экспертные знания 

органа, участвующего в принятии решений в сфере общественного 
здоровья  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон S.7628/A.8536, который 
добавляет в состав Совета по общественному здоровью и медицинскому 
планированию (Public Health and Health Planning Council, PHHPC) еще одного 
назначаемого специалиста, представляющего поставщиков медицинских услуг 
для женщин. Благодаря этому закону решения в области здравоохранения, 
касающиеся женского здоровья или медицинских учреждений, 
специализирующихся на медицинских услугах для женщин, будут приниматься с 
участием людей, имеющих соответствующие экспертные знания.  
  
«Сейчас, когда фундаментальное право на аборты ставится под вопрос 
Верховным судом, как никогда важно принять меры, чтобы обеспечить у нас в 
штате Нью-Йорк равноправный доступ к услугам в области репродуктивного 
здоровья женщин, — сказала губернатор Хокул. — Мы видели, что происходит, 
когда влиятельные институты, не имеющие экспертных знаний и эмпатии, 
устанавливают правила в отношении женского здоровья. Результатом этого стало 
появление в нашей системе общественного здравоохранения огромного 
неравенства по признакам гендерной и расовой принадлежности. Этот закон 
станет важным шагом вперед в улучшении здоровья женщин штата Нью-Йорк. Он 
привлечет внимание к трудностям и уникальным проблемам медицинского 
обслуживания, с которыми женщины сталкиваются каждый день, а включение 
специалиста в этой важной и недооцененной области в состав Совета по 
общественному здоровью и медицинскому планированию позволит шире 
внедрять принципы равноправия в медицинском обслуживании для всех жителей 
штата Нью-Йорк».  
  



Многие члены совета PHHPC являются экспертами в определенных областях 
здравоохранения (например, центры сестринского ухода, поведенческое здоровье 
или страховые компании), но в данный момент ни один из членов совета PHHPC 
не имеет экспертных знаний в сфере женского здоровья. Поскольку совет 
отвечает за изменение Санитарного кодекса (Sanitary Code), публикацию 
рекомендаций для начальника Департамента здравоохранения и рассмотрение 
заявлений в медицинские учреждения, назначение дополнительного специалиста, 
имеющего такие экспертные знания, будет играть важную роль при принятии 
советом PHHPC решений, касающихся общественного здоровья. Этот закон 
вступает в силу немедленно.  
  
Подписание этого закона является одной из мер, принятых губернатором для 
защиты и расширения доступа к репродуктивной медицине в штате Нью-Йорк. 
Принятый бюджет включает требование о том, что все планы медицинского 
страхования должны включать покрытие услуг аборта, и расширяет программу 
субсидий на планирование семьи (Family Planning Grant), которая поддерживает 
местных поставщиков услуг репродуктивной медицины во всем штате. В бюджет 
также включены важные меры по снижению расового неравенства в отношении 
материнской смертности и заболеваемости, в том числе увеличение срока 
послеродового покрытия Medicaid с 60 дней до одного года после родов для всех 
лиц независимо от иммиграционного статуса и улучшение доступа к дородовым и 
послеродовым услугам, включая расширение услуг питания, услуг 
лицензированных клинических социальных работников, консультаций людей с 
аналогичным опытом и услуг ориентации пациентов. В ответ на появившуюся 
информацию о решении Верховного суда, которое отменит право на аборты, 
гарантированное после дела Роу против Уэйда (Roe v. Wade), губернатор еще раз 
подтвердила свою решимость защищать и укреплять репродуктивную медицину.  
  
Сенатор штата Джулия Салазар (Julia Salazar): «Совет по общественному 
здоровью и медицинскому планированию играет важную роль при принятии 
штатом многих решений по вопросам, касающихся здоровья и благополучия 
женщин, но без правильных рекомендаций он может сохранить много трудностей, 
с которыми женщины сталкиваются каждый день. Я благодарю губернатора Хокул 
за подписание этого закона, повышающего значимость женского здоровья при 
принятии в штате Нью-Йорк решений, касающихся здравоохранения».  
  
Член Ассамблеи Ричард Н. Готфрид (Richard N. Gottfried): «Решения Совета 
по общественному здоровью и медицинскому планированию определяют политику 
в сфере общественного здоровья. Члены совета должны отражать потребности 
всех жителей штата Нью-Йорк. Расширение представительства поставщиков 
услуг в сфере женского здоровья в Совете по общественному здоровью и 
медицинскому планированию улучшит защиту услуг охраны материнства, 
репродуктивной медицины и других важных услуг».  
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