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ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
Репродуктивное здравоохранение

Аборты разрешены и находятся под 
защитой закона в штате Washington

В штате Washington гарантируется право 
на аборты
•	 Каждая беременная женщина в штате 

Washington имеет основополагающее 
право на аборт независимо от причины 
до наступления жизнеспособности плода 
(примерно до 24 недель беременности).1

•	 В штате Washington разрешено проводить 
аборт после наступления периода 
жизнеспособности плода, если это 
необходимо для защиты жизни или здоровья 
беременной женщины.2

•	 В штате Washington люди любого возраста 
имеют право дать согласие на уход за 
ними после аборта. В штате Washington не 
требуется согласия родителя, опекуна или 
партнера на аборт.3

Конфиденциальность информации об 
абортах в штате Washington
•	 Поставщики медицинских услуг в штате 

Washington, как правило, не могут 
раскрывать никакую медицинскую 
информацию о беременной женщине без  
ее письменного согласия.4

•	 Беременные женщины имеют законное 
право на то, чтобы вся информация об 
аборте направлялась им, а не лицу, которое  
 

оплачивает их медицинскую страховку 
(включая родителей).5 

•	 Чтобы изменить адрес получения 
этой информации, распечатайте, 
заполните, подпишите и отправьте 
Confidentiality Request Form (Форму 
запроса о раскрытии конфиденциальной 
информации) в свою медицинскую 
страховую компанию.6 Вы также можете 
позвонить в свою медицинскую страховую 
компанию и попросить о сохранении 
конфиденциальности этой информации.

В штате Washington требуется страховое 
покрытие услуг по искусственному 
прерыванию беременности
•	 Все регулируемые штатом планы 

медицинского страхования, которые 
покрывают услуги по беременности и родам, 
по закону обязаны также покрывать услуги по 
искусственному прерыванию беременности 
(аборту), включая медикаментозный аборт 
(когда для прерывания беременности 
используются лекарства).7

•	 Программа медицинского страхования 
штата Washington Apple Health (Medicaid) 
покроет услуги по искусственному 
прерыванию беременности для пациентов, 
соответствующих ее требованиям.8

1 RCW (Revised Code of Washington, Свод законов штата Washington с изменениями и дополнениями) 9.02.100, 9.02.110, 9.02.170
2 RCW 9.02.110.
3 RCW 9.02.100; см. также законы от 2022 г., гл. 65, § 1(5).
4 RCW 70.02.020(1); см. также 45 CFR (Code of Federal Regulations, Свод федеральных нормативных актов) § 164.502
5 WAC (Washington Administrative Code, Административный кодекс штата Washington) 284-04-510.
6 Данная форма запроса доступна по адресу: https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
7 RCW 48.43.073; https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services.
8 Программа Apple Health (https://www.hca.wa.gov) покрывает услуги по искусственному прерыванию беременности, уходу после аборта и 

планированию семьи после аборта. Если у вас нет медицинской страховки и вы не имеете права на участие в программе Apple Health, 
вы можете получить помощь в поликлинике, у поставщика услуг по проведению абортов или в Северо-западном фонде доступа к 
абортам (Northwest Abortion Access Fund) (https://nwaafund.org/).
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Есть жалобы или опасения по поводу 
нарушений законодательства штата? 
Сообщите нам.

По телефону  
В штате WA: 800-551-4636  
За пределами штата WA:  
206-464-6684  
Служба коммутируемых 
сообщений: 800-833-6388

Онлайн  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx

https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-care
https://nwaafund.org/


•	 Если вы не застрахованы, существуют 
государственные программы, которые могут 
помочь вам оплатить аборт.9

Беременные из других штатов могут сделать 
аборт в штате Washington
•	 В соответствии с законодательством штата 

Washington беременные женщины из других 
штатов могут приезжать в Washington для 
проведения аборта.10

•	 Штат работает над тем, чтобы законы, 
предусматривающие уголовную 
ответственность за предоставление 
медицинских услуг в других штатах, не 
затрагивали поставщиков медицинских услуг 
в штате Washington.11

•	 Правоохранительным органам штата 
Washington запрещается оказывать помощь 
или сотрудничать в проведении расследований 
или судебных исков, связанных с абортами, 
открытыми или возбужденными за пределами 
штата (в отношении поведения или оказания 
услуг, которые являются законными в штате 
Washington).12

В штате Washington защищено ваше право на 
доступ к безопасным абортам и средствам 
контрацепции
•	 Закон штата Washington запрещает кому-

либо вмешиваться или препятствовать 
вашему доступу к медицинским 
учреждениям, в том числе к услугам 
по искусственному прерыванию 
беременности.13 

•	 Вам могут оказать услуги по искусственному 
прерыванию беременности врачи, а 
также фельдшеры и дипломированные 
практикующие медсестры с лицензией 
высшей категории.14

•	 Вы можете связаться с поставщиком 
медицинских услуг по телефону или с 
помощью компьютера (телемедицинская 
консультация) и получить таблетки для 
прерывания беременности по почте на адрес 
в пределах штата Washington.15

•	 Больница или другой работодатель 
не вправе запрещать медицинскому 
работнику лечить пациентку в связи с 
осложнениями беременности (в том числе 
в связи с выкидышами и внематочной 
беременностью), которые представляют 
опасность для жизни пациентки, ведут к 
необратимым осложнениям или нарушению 
функций организма пациентки.16

•	 В штате Washington вы имеете право 
получить противозачаточные средства в 
любом возрасте.17

Остерегайтесь «центров нежелательной 
беременности»
•	 Остерегайтесь клиник, которые утверждают, 

что предлагают услуги по охране 
репродуктивного здоровья, но отказываются 
делать аборты или выдавать направления 
на аборты. Клиники такого типа обычно 
называют «центрами нежелательной 
беременности».
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Есть жалобы или опасения по поводу 
нарушений законодательства штата? 
Сообщите нам.

По телефону  
В штате WA: 800-551-4636  
За пределами штата WA:  
206-464-6684  
Служба коммутируемых 
сообщений: 800-833-6388

Онлайн  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
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9 Чтобы узнать, соответствуете ли вы требованиям, вы можете использовать эту форму предварительной проверки:  
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction. 

10 RCW 9.02.110.
11 https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers.
12 https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related; см. полностью 

RCW 9.02.100.
13 RCW 9A.50.020.
14 RCW 9.02.110. 
15 В плане Plan C вы найдете список поставщиков услуг телемедицины, https://www.plancpills.org/states/washington. Среди клиник 

представлены также клиники Cedar River и Planned Parenthood.
16 RCW 70.400.020.
17 RCW 9.02.100.
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https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction
https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related
https://www.plancpills.org/states/washington
https://cedarriverclinics.org/telemedicine/
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-great-northwest-hawaii-alaska-indiana-kentuck/patients/telehealth/telemab


•	 В «центрах нежелательной беременности» 
услуги пациентам могут предоставляться 
персоналом или волонтерами, которые не 
являются лицензированными поставщиками 
медицинских услуг. В результате от 
них может не требоваться сохранение 
конфиденциальности вашей медицинской 
информации.18

Поиск поставщиков услуг по искусственному 
прерыванию беременности
•	 Северо-западный фонд доступа к 

абортам (Northwest Abortion Access Fund) 
и Национальная федерация по абортам 
(National Abortion Federation) ведут списки 
поставщиков услуг по прерыванию 
беременности в штате Washington.19

•	 Вы можете иметь право на участие 
в плане управляемого медицинского 
обслуживания Apple Health или Apple Health 
для беременных женщин (Apple Health for 
Pregnant Women).

•	 Если у вас есть страховое покрытие плана 
медицинского страхования Providence 
(Providence Health Plan), действующее в 
штате Washington, DOH (Department of 
Health, Департамент здравоохранения) 
будет оплачивать предоставляемые вам 
услуги по прерыванию беременности 
до тех пор, пока вы получаете услуги от 
поставщика услуг, который соглашается 
принять возмещение расходов от DOH.20

Законы штата Washington предусматривают 
особые меры защиты для контроля над  
рождаемостью и экстренной контрацепции
•	 Аптеки штата Washington обязаны отпускать 

лекарственные препараты по всем 
рецептам, оформленным в рамках закона, в 
том числе по рецептам на медикаментозный 
аборт, экстренную контрацепцию 
и противозачаточные средства, за 
исключением случаев, когда существует 
медицинская причина (например, аллергии) 
не отпускать лекарственный препарат или 
в аптеке нет нужного лекарства, и оно не 
может быть доставлено быстро.21

•	 Закон штата Washington обычно требует, 
чтобы все регулируемые штатом планы 
медицинского страхования (включая планы 
медицинского обслуживания студентов) 
покрывали каждый тип метода контрацепции, 
одобренного FDA (Food and Drug 
Administration, Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США), включая экстренную 
контрацепцию и методы, не требующие 
рецепта, как правило, бесплатно и без 
ограничений или задержек.22  

•	 Все больницы с отделениями неотложной 
помощи должны предоставлять средства 
экстренной контрацепции в качестве 
варианта лечения сексуального насилия.23

18 Государственные и федеральные меры защиты конфиденциальности информации, касающейся здоровья, обычно применяются 
только к лицензированным поставщикам медицинских услуг, их сотрудникам и агентам. См. RCW 70.02.020; 45 CFR § 164.502.

19 Эти ресурсы перечислены на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Washington: https://doh.wa.gov/you-and-your-family/
sexual-and-reproductive-health/abortion. См. также сайт Северо-западного фонда доступа к абортам (www.abortionfinder.org) и сайт 
Национальной федерации по абортам (www.prochoice.org/patients/find-a-provider).     

20 https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice.
21 WAC 246-945-415; Stormans, Inc. против Wiesman, 794 F.3d 1064 (9-й округ, 2015 г.).
22 RCW 48.43.072; WAC 284-43-5150; https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights.
23 RCW 70.41.350; WAC 246-320-286.
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