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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ О ПОДДЕРЖКЕ 
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ РАК ГРУДИ, В ПЕРИОД ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ  

  
Пакет законов (A.8537/S.7881) обеспечивает надлежащей страховкой 

пациентов, перенесших рак груди и решивших прибегнуть к пластической 
хирургии после мастэктомии  

  
Губернатор подписала пакет законов во время Месячника профилактики 

рака груди, проводимого в октябре  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов, который поможет 
перенесшим рак груди женщинам в период выздоровления. Пакет законов 
(A.8537/S.7881) обеспечит надлежащей страховкой пациентов, перенесших рак 
груди и решивших прибегнуть к пластической хирургии после мастэктомии или 
частичной мастэктомии. Губернатор подписала законопроект во время Месячника 
профилактики рака груди, проводимого в октябре.  
  
«Женщины, перенесшие рак груди, заслуживают достойного отношения и 
уважения со стороны нашей системы здравоохранения, – заявила губернатор 
Хокул. – Женщины, обращающиеся к пластическому хирургу после мастэктомии, 
теперь будут обеспечены страховкой для проведения этой процедуры и 
необходимой для выбора такого варианта информацией. Я горжусь тем, что 
подписала этот закон во время Месячника профилактики рака груди, и призываю 
каждую женщину Нью-Йорка пройти маммографию в этом году».  
  
Пакет законов (A.8537/S.7881) обеспечит надлежащее страховое покрытие 
операций для пациентов, перенесших рак груди и решивших прибегнуть к 
пластической хирургии после мастэктомии или частичной мастэктомии. Согласно 
новому закону страховка будет покрывать как реконструкцию груди, так и 
реконструкцию грудной стенки, давая женщинам возможность выбрать, как будут 
выглядеть их тела после мастэктомии. Закон также обеспечивает обязанность 
врачей обсуждать вариант реконструкции грудной стенки с пациентами, чтобы те 
могли принять информированное решение.  
  
Примерно у одной из восьми женщин в США будет в течение жизни 
диагностирован рак груди, что приведет к мастэктомии или частичной 



мастэктомии в рамках лечения против рака. После мастэктомии или частичной 
мастэктомии некоторые женщины выбирают операции по восстановлению груди, а 
другие – по восстановлению грудной стенки. Ранее закон покрывал страховкой 
только реконструкцию груди, но не реконструкцию грудной стенки, которую многие 
страховщики считали «косметической» операцией.  
Сенатор штата Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Мы считаем, что 
женщины заслуживают автономии по отношению к своим телам. Если женщина 
подвергается мастэктомии для борьбы с раком груди, у нее должно быть право 
выбрать, что делать после этой операции. Если женщина решает 
реконструировать грудную стенку, страховка должна покрывать эту операцию так 
же, как реконструкцию груди. Я горжусь тем, что была разработчиком этого 
законопроекта вместе с членом Законодательного собрания Феффер-Амато 
(Pheffer-Amato), и благодарю губернатора Хокул за то, что она утвердила его 
сегодня».  
  
Член Законодательного собрания Стэйси Феффер-Амато (Stacey Pheffer-
Amato): «Сегодня Нью-Йорк творит историю, будучи первым штатом страны, 
обеспечившим женщин такой страховкой. Этот закон дает женщинам возможность 
выбрать, как будет выглядеть их тело после мастэктомии. Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за утверждение этого законопроекта в качестве закона, а 
сенатора Тоби Энн Стависки за поддержку его в Сенате и ее потрясающие 
лидерские качества. Наш штат сделал огромный шаг вперед, показав, что мы не 
только хотим, чтобы женщины переживали рак груди, но также искренне желаем 
им процветания».  
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