
Abortion Access Hub 
(Центр доступа к абортам) 
города Нью-Йорка
Конфиденциальная поддержка услуг и ухода 
в связи с прерыванием беременности
Аборт — это безопасная стандартная медицинская процедура 
прерывания беременности. В США одна женщина из четырех делает 
аборт до 45 лет.* Решение о производстве аборта — личное решение. 
Никто не должен заставлять вас сделать аборт или не делать его. 

В городе Нью-Йорке (NYC) аборты законны, безопасны и доступны 
всем тем, кто в них нуждается, через Центр доступа к абортам NYC 
независимо от иммиграционного статуса или наличия страховки. 
Чтобы получить направление на получение услуг, звоните в Центр 
по номеру 877-692-2482 с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. 

Центр связывает пациентов с лицензированными специалистами  
по производству абортов в NYC. Если пациентам требуется 
финансовая помощь, Центр связывает их с соответствующими 
ресурсами, например, для получения финансовой помощи на 
производство аборта, а также помощи в получении транспорта или 
жилья. Пациентов, которые могут иметь право на получение Medicaid, 
связывают с поставщиками услуг, которые могут записывать 
пациентов в программу Medicaid.

Все звонки в Центр конфиденциальны и анонимны. Сбора или 
регистрации какой-либо идентифицирующей информации не 
производится. Сотрудники оказывают помощь на нескольких языках, 
в том числе английском, испанском, французском, гаитянском 
креольском, китайском, бенгальском, русском, идиш и других. 

Имейте в виду, что существуют противоабортные учреждения — 
иногда называющиеся кризисными центрами для беременных  
или центрами ресурсов для беременных, — которые пытаются 
препятствовать производству абортов. Если вы столкнетесь 
с фальшивой клиникой, сообщите о ней, позвонив по номеру 311.  
По закону такие учреждения не обязаны обеспечивать 
конфиденциальность вашей личной информации. Если вы считаете, 
что некая компания или организация нарушает права на 
неприкосновенность личной жизни, вы можете подать жалобу  
в Департамент здравоохранения и социального обеспечения  
США (U.S. Department of Health and Human Services) по адресу 
hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint.

•  В штате Нью-Йорк (NYS) вы можете 
сделать аборт по любой причине 
до 24-й недели беременности или 
позднее, если беременность угро-
жает вашему здоровью или плод  
нежизнеспособен. 

•  Если вам нужен аборт и вы не 
уверены, на каком сроке беремен-
ности вы находитесь, вы можете 
обратиться к поставщику услуг 
по прерыванию беременности по 
телефону или лично, чтобы узнать, 
соответствуете ли вы критериям.  
В некоторых других штатах услуги 
по прерыванию беременности  
по любым причинам также могут  
предоставляться на более  
поздних сроках. 

•  Существуют два типа аборта — 
медикаментозный и хирургиче-
ский. Ваш поставщик услуг может 
порекомендовать определенный 
тип аборта в зависимости от ваших 
предпочтений, медицинского  
анамнеза и количества недель, 
прошедших после последней  
менструации. 

•  В NYS подростки могут получать 
услуги в области сексуального здо-
ровья, в том числе по прерыванию 
беременности, в любой медицин-
ской клинике без разрешения или 
ведома родителей.

•  В NYS запрещены дискриминация 
и преследования в связи с реше-
ниями в области репродуктивного 
здоровья. Для получения бес-
платной (pro bono) юридической 
информации об абортах позвоните 
на горячую линию генерального 
прокурора NY (NY Attorney General) 
по номеру 212-899-5567.

Для получения дополнительной информации о поисках поставщиков услуг, службах финансирования 
и поддержки, доступе к абортам для иммигрантов и защите конфиденциальности вашей медицинской 
информации позвоните в Центр по номеру 877-692-2482 или посетите сайт nyc.gov/abortion.

*https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know 1.23 Russian
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