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Верховный суд отменяет решение по делу Roe против Wade 
 
 

SAN FRANCISCO, 29 июня 2022 г. – мы, руководство San Francisco Health Plan (SFHP), крайне обеспокоены 
решением 6-3 Верховного суда США в отношении Dobbs против Jackson Women's Health, которое отменяет 
действовавшее в течение длительного времени и существенное прецедентное решение по делу Roe против 
Wade.   

Решение в отношении Dobbs лишает защиты федеральными органами власти права на бесплатное и 
эффективное прерывание беременности (аборт) и передает репродуктивное здоровье граждан под юрисдикцию 
различных законов штатов.    

Право на аборт закреплено в Кодексе штата Калифорния. В 2002 году в штате Калифорния был принят закон, 
который гарантировал право человека на выбор. Аборты разрешены законом в любых законных обстоятельствах 
до наступления срока жизнеспособности плода. После наступления срока жизнеспособности плода аборт может 
быть выполнен для защиты жизни и здоровья беременного человека. 

SFHP уважает репродуктивные права ВСЕХ участников плана и продолжает поддерживать лицо, которое решает 
прервать беременность, независимо от причины такого решения. SFHP покрывает услуги по прерыванию 
беременности для всех своих участников, застрахованных по программе Medi-Cal, и по-прежнему будет выдавать 
разрешение на эту важную услугу, чтобы гарантировать свободу от препятствий всем участникам нашего плана в 
рамках обеспечения безопасной и эффективной заботы о репродуктивном здоровье.   

Мы по-прежнему будем поддерживать нашу сеть поставщиков медицинских услуг и сотрудников, многие из 
которых не предполагали, что могут столкнуться с такой проблемой в своей карьере, и кого непосредственно 
затрагивают эти новости. 

 

#  #  # 

Информация о San Francisco Health Plan 
План медицинского страхования San Francisco Health Plan (SFHP) имеет оценку 4 из 5 в рейтинге планов медицинского 
страхования программыMedicaidNCQA 2021 года.  SFHP является лицензированным планом общественного 
здравоохранения, который предоставляет доступную медицинскую страховку более чем 160 000 семей с низким или 
средним уровнем дохода, проживающим на территории San Francisco. SFHP был создан гражданами и для граждан, которых 
он обслуживает, многие из которых не могли бы получать медицинское обслуживание для себя и членов своих семей иным 
образом. В рамках SFHP участники имеют доступ к полному спектру медицинских услуг, включая профилактическое 
обслуживание, госпитализацию, рецептурные препараты, программы планирования семьи и программы лечения 
алкогольной и наркотической зависимости. Миссия SFHP заключается в том, чтобы повышать качество результатов лечения 
представителей различных групп населения San Francisco посредством успешного партнерства. San Francisco Health Plan 
также является сторонним администратором известной в стране программы Healthy San Francisco. Более подробная 
информация о SFHPпредставлена на сайте www.sfhp.org. 
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