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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ "ЗАКОН ШЭННОН", В 
РАМКАХ КОТОРОГО КРУПНЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ БУДУТ ОБЯЗАНЫ 

ПОКРЫВАТЬ СТОИМОСТЬ МАММОГРАММ, НЕОБХОДИМЫХ ПО 
МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

   
Губернатор Куомо: "Мы знаем, что при диагностике рака раннее 

выявление является наилучшим возможным лечением. Эта 
администрация предприняла и будет продолжать предпринимать 

агрессивные действия по устранению любых барьеров, препятствующих 
назначению обследований на наличие рака молочной железы для женщин 

по всему штату".  
   
   

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект о дальнейшем 
укреплении охраны здоровья женщин. В рамках требований законопроекта 
(S.3852-A/A.5502-A), крупные группы страховых компаний будут оплачивать 
стоимость маммограмм, необходимых по медицинским показателям, для женщин 
в возрасте от 35 до 39 лет. Законодательство, известное как "Закон Шеннон", 
названо в честь Шеннон Сатурно из Бабилона, Лонг Айленд, которой был 
поставлен диагноз рака молочной железы в 28 лет и которая скончалась в 
возрасте 31 года.  
   
"Мы знаем, что при диагностике рака раннее выявление является наилучшим 
возможным лечением. Эта администрация предприняла и будет продолжать 
предпринимать агрессивные действия по устранению любых барьеров, 
препятствующих назначению обследований на наличие рака молочной железы 
для женщин по всему штату", – сказал губернатор Куомо."Подписав этот 
законопроект, мы предпринимаем еще один шаг, чтобы убрать препятствия, с 
которыми сталкиваются женщины при проведении обследований на рак молочной 
железы, и улучшить доступ к медицинской помощи для всех женщин в Нью-
Йорке".  
   
– Мы продолжаем удваивать наши усилия по расширению доступа к потенциально 
жизненно важным услугам, – сказала вице-губернатор Кэти Хоукул. Мы знаем, 
что маммография и обследование на рак должны быть доступны для всех 
жителей Нью-Йорка, и с помощью этого закона, мы сможем обеспечить страховое 
покрытие, раннюю диагностику и лечение. Мы стремимся содействовать 
проведению скринингов на наличие рака молочной железы по всему штату и 
продолжать спасать жизни".  



  
В настоящее время от многих страховых компаний требуется покрывать 
ежегодные маммограммы для женщин старше 40 лет, но ежегодно выявляется 
более 12 000 случаев рака молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет, 
которые часто являются более агрессивными формами рака и выявляются на 
более поздних стадиях.  
   
Закон Шеннон потребует, чтобы крупные группы страховых компаний покрывали 
ежегодные маммограммы для женщин в возрасте от 35 до 39 лет, когда это 
необходимо по медицинским показаниям.  
   
Сенатор штата Моника Р. Мартинез сказала: "Я твердо верю в важность 
раннего выявления, и необходимо, чтобы женщины в возрасте до 40 лет имели 
доступ к ежегодной маммографии, когда это необходимо по медицинским 
показаниям. Учитывая, что у 1 из 8 женщин в течение жизни развивается рак 
молочной железы, принятие этого законопроекта имеет решающее значение для 
раннего выявления и спасения жизней".  
   
Член законодательного собрания Кимберли Жан-Пьер сказала: "Слишком 
много молодых женщин погибли из-за позднего диагноза рака молочной железы. 
Это заболевание поражает женщин молодого и пожилого возраста, поэтому 
расширение страхового покрытия маммографии так критически важно. Снижение 
возраста ежегодных маммографических обследований позволит женщинам 
принять меры, пока не поздно. Закон Шеннон давно нужно было принять, и я 
благодарна губернатору Куомо за его поддержку".  
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