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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНССЕКСУАЛОВ УСЛУГАМИ ПРОГРАММЫ МЕДИКЕЙД  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о новых нормативах, в которые войдут услуги 
медицинского обслуживания транссексуалов в рамках программы Медикэйд штата Нью-Йорк.  
Предлагается обеспечивать гормональную терапию и смену пола.  
 
"Нью-Йорк всегда первым шагал в ногу с прогрессом, и мы продолжим работу над справедливым 
отношением ко всем жителям штата независимо от гендерной принадлежности, – сказал 
губернатор Куомо. – Таким образом транссексуалы Нью-Йорка смогут получить доступ к лечению 
по программе Медикейд, что является ключевым моментом если речь идет о равенстве.  Я 
горжусь тем, что правительство штата делает этот шаг и продолжает оставаться лидером в борьбе 
за права транссексуалов". 
 
В рамках предложенных нормативных актов гормональная терапия и операция по смене пола 
будет оплачиваться для тех лиц, у которых имеется врачебное направление.  Операции будут 
покрываться для лиц в возрасте не менее 18 лет или 21 года, в зависимости от определенных 
обстоятельств. 
 
Врачи, выдающие направления, должны будут документально подтвердить, что пациент страдает 
хронической гендерной дисфорией, гормональная терапия проводилась как минимум в течение 
одного года, пациент прожил как минимум один год в гендерной роли соответствующей его 
гендерной идентичности, а также проводилась оценка состояния его психического здоровья.   
 
"Равное отношение ко всем жителям штата Нью-Йорк было и остается в центре внимания 
администрации губернатора Куомо, – сказал Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David), заместитель 
секретаря и консультант по гражданским правам. – Этот новый закон доводит до сведения 
каждого, что когда речь идет о транссексуалах Нью-Йорка, исключений не существует. Благодаря 
изменению в нормативных актах, мы обеспечим им равное отношение по части медицинского 
обслуживания в рамках программы Медикейд". 
 



"Медициной доказано, что операция по смене пола является безопасным и эффективным 
способом лечения гендерной дисфории, – сказал и.о. комиссара по вопросам здравоохранения д-
р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker). – Усовершенствовать нашу систему оплаты медицинских 
расходов по Медикэйд – это значит привести штат Нью-Йорк в соответствие с правилами 
Медикэйд и улучшить качество жизни нью-йоркцев, чья гендерная принадлежность не 
соответствует полу, с которым они родились".  
 
Нью-Йорк присоединится к Калифорнии, Массачусетсу, Орегону, Вермонту и Вашингтону, округ 
Колумбия. Все эти штаты покрывают расходы на медицинское обслуживание транссексуалов по 
собственным программам Медикэйд. В мае федеральное правительство также прекратило 
десятилетиями длившиеся исключения по части покрытия расходов за определенный вид услуг, 
относящихся к смене пола в рамках программы Медикэйд. 
 
Введение такого стандарта в рамках программы Медикэйд следует за выступлением на прошлой 
неделе, в ходе которого было сказано, что в штате Нью-Йорк частные страховые компании 
обязаны включать в полисы покрытие расходов на медицинское обслуживание транссексуалов на 
таких же условиях, как для других услуг. Стандарту также предшествует введение изменений в 
правилах штата Нью-Йорк по выдаче свидетельств о рождении транссексуалам.  В соответствии с 
этими правилами, свидетельства о рождении корректируются в том случае, если 
лицензированный поставщик медицинских услуг сообщает, что пациент-транссексуал проходил 
соответствующее лечение.  
 
У населения будет 45 дней для обращения с комментариями по поводу предлагаемых 
нормативных актах.  
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