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Some racial and ethnic
health disparities, such
as infant mortality, are
increasing.
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Health and healthcare
differences partially
explain the inability of
black students to
achieve academically at
levels comparable to
whites.

The Contribution of Black-White Health Differences
 to the Academic Achievement Gap
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Children with poorer
vision cannot read as
well.
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Health of  Young Children
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Children less likely to
be immunized and more
likely to be ill have
higher school
absenteeism rates.
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Asthma is the single
largest cause of chronic
school absenteeism.

������������������� ������������������
�������<���������������������� �����
�������������������������������))N
�����������������/J����������� �����
�����������������������������������
���� ���� ����� �� ���� ��� �������������
�����������������������������������
�������-�"�����������������������������
���������������������.������������
����������������������������������
��������� ��������� ��� ���������� ���
��������/)2N�����������������������
����)'N�������������-���������������
��������������������

"�������������������������������
�������������������������������� ����
����������������������������������
�� �������������������$����������
������ ��������������������������������
������E������������ ������ ���������
�������������� �������������� ���������
������������������������������������
�������������������"�������������������
��������������������������������;(N
����� �� ���� ����������������� ����
������������������������������������
�������������������������������������
5�������������������������������$�
�������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������� ���
�������������������

�������������������������������
������������������������������������
�����������2(N������)4;(����)44:�
J������ ������������������������������
���� �������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����������� B������� ���������� ��
��������������������������������!�
�����������������������������������
������������������������������� �����
����������������

6�����������������������������
���������� ��� ����������� ���� 
����������������������������������
����������8����������� ��� ������ ����
��������������������������������������
%������������������������������������
������� ���� ����� ������ ����� �������
E�������������������������������
����G���������H���������������������
��������������������������������������
��������������������������������������

���������������������������������
�����������������������������������
�������� �������� ���������� �������
�������������������������������������
�����������������������?������� ����
�����������������:� ���):��''N���
���� ������������������������������
��������������������������������
���:N�

��������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������ �������������������� ���
��������������������������������
������������������������')N�������� 
������������������������������)7N
��� ������� ���������� ����� ����
���������������������������� ���������
������� 32N� ��� ���� � ����������
���������������������������������
��������� �������������������������

���������'4N�����������������������
);N�������� ������������������������
������������)'N���������.�3:N���
���� ����������������������������
������������������� ���������������
�������������������':N����������

J��� ������������������� �� ���� ��
������������� ����$����������������
�������0���� �������� ��� ���� ����
�����������������������������������
����� ��� ������� �������� ���������
������������'N�����������"�����
����� ��������� ���� ������������
�� ��������������������������������� �
/������� ������������� ��������� ���
������� ��������� ��������������������.
������������������������������ ����
��������������-��������������������
������������������������������������74N
������� �������������������������$��
����� �������� ��������� ��� 3(N� ��
�������"������������4N�������� ����
7N������������������������������
��$������������������������������������
������������������

J��� ����������������������������
�������������"�8*�����������'(������
�����������������������#���������
������������ ���������������������'4

���������.�������������������������
)�2�����������

"��������������������������������
<��� ������ ��� ������ )((�(((� ���� 
����������/����)2����)4-��'1���������
����� ��� �������� ��� ���������� ?��
�����������������������'�����)((�(((�
J��� ��������������������������� ���
����������������?������������������� 
���������������������������������
���������� ��������� ���� �� �������� ���
�����.������'N�����������������
��������������������

6�� ��������� ������ ���� ���� 
������������ ���� ����� �������� ����
�� ��������������������������������
J�������������������������������
������ *����������� �������� ��� ���� 
�������� :� ��� )1� ���� ������ ����
/���� ��� ���������� ������� ��������-�
������������;'N�����������0�������
��������������������������������� �
���������������������������������������
�������������������������� ��������
������������������������� �����������
��������������

"����������������������������������
����������������������������������
������J��� ��������������������17N
��� ����� ����������� �������� ���� ��
�������� ����� ������ ��������� ��
���������������������������;1N����
��������������%�������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������!���������������� ������
�������!�������

��� �� ���� ���������� ���������� ��
������������ ����������������������
�����������������?����$����������� 
��������� ��������� ���� ����� �� �� ��
��������������������������/��� ����
����������������-������������ ������
�������������������������������������
/�������������������������� �������
������� �������������������������������
�� ��������������������������� ������
������������������������������������ 
����������������� ���������������-�

0�������������������������������
������������ ��� ��� ������ ������� ���
�������!�� �$���������� ���� ��������
���������������������� �������������
���������������������!�������������
���������������������������������
������������������������������������� 
�����������������������������������



��.��+3��!@���3��� ��� � ��������	�
��� � G��/������/�� � >

For blacks and whites to
have equal chances of
academic and lifetime
success, remedying
health inequalities must
be part of the solution.
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Health of Adults

&��������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������� ����� ���� ������ ������� ���
���������������������������������������
��������������������������������
��� ��� �����$��������������%������
������������������������������������
������������ ��� �������!�� �����
�����������

?��� ������� ��� ������ �����������
�����������);�37�������:;N�������� �
�����������������������������������
���������14N����������

M��������)((�(((�������/����'(�
'7-����� ���������);����������������
������ ���� ����� ���� "�8*�� ?��
��������������������)��������������
����)((�(((�

8����������� ��������������������
������ ��� ��������� ��������� ����
����������*�$����������������������� 
������ /���� '(�34-� ������� ���� �����
�������������������22N����������
5����������������������������������
3:N�������� ������'7N�������������
����������������

B��������$�������������������������
����� ����������?�������������������
���� �������/����);�'7-��������������
�����������������������������������
������� ������������ �������������
/������������������������$�������������
���������������������������������� 
�������������-.������������:)N���
��������������������5�����������������
�����'2����37������������77N�������� �
������� ��� ��� �������� ������� ��
������������������������������27N���
������

� %���� ����� ���� ����������� ���
������!� �������� ����� �����������
<������������������������ ������������
��������������������������$����������
����� ������ ��������� ��� 4(N� ��
�������%�������+����������������������
�� �������� ���� ���� � ������� ��������
�� �����������������������������������
��������� �������� ���� ������� ���

�������M��������)((�(((����� �������
����72����27��);)�������������������
�������������������������������/;;-
����������������?������������� �
������������������������ ��������������
����������������/))-�����������M��
�����������������������������������
���������������������������������
������������������/)'7-�

*������������������������������
���������� ���� ��� ����� �����������
������������������������������������
�������������� ������������������������
������7'�������������������������������
��� ���������� ����� ���������������
������������������������������������
���27�������������

"����������� ���������������� ���
������������������������������������������
������� �$����� ����� ������������� ��

�������$���������������������������
���������� ����������� ������� �����
������������������������������������
�$��������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
������������� �������������������?��
���� �� ���� ������ ��� ���� �����
������������������������������������
������ ���������� ����� ������������
����������������������������


�����2� 
�������� C�� ��"-
����+3��/�2�E���
��������������
�������*����+����������5����������2
G����������,�����1���������������
����+3���?��������/

1�+�������2���������/�/����2�$
2�����������������2�*2���������1����$
����������������+3���?��������/

1�������������3��2������,������+$
����.�.���,���������+.�����,���*2�$
���������*;������1������������������$
��+3���?��������/��'��������������$
�����,��������,�����2����.������2������
������0�����D.����������,����������
+����2��+.����2��0����3��������3��
��� ���� .�3����2� .�.��� ��� ���
��+.����I�0�3���)�����.)!!000/��/
�2�!�;������+.����!.�.��/�❏

New Health Advocacy Directory Available

6����������������������������������������@�����A��������22���8�������
4��������.������)��������������,���������2�B�����5����������������������4(�
�������������������������3((����������� ���� ����������� �������������
�����������������������������������������%�����������������������������
�������������%��&����������������������������Q�����5�����������������������
<��������*��������������������������������������������	�
����
������
"������5����������������������������������������������������������������
�������������%��M�����������"�������������"������������&������&�����

%�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������������
����������� ��������������������������������������������������� ��� ��
B�*��������������������������������������������� ��������������������������
*���������������������������������������������������������������������
����������������������������������� �����������������������������������
������������ ��������R���� ��������� ���� +���� �������� ������� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������G�������H

%��8�����������������������������������������������������������������
�������������� �������������,� �������������.� ����������.� ����
+��������������.��������������������������������������������������������
���������>2�/�����������������������������=���������-�



% � ��������	�
��� � G��/�������/�� � ��.��+3��!@���3��� ���

C'�5
�4*�B14)���������2�,��+�.���� E

Under international law,
there is a right not
merely to healthcare but
to a much broader
concept of health.
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African-American
infants are more than
twice as likely as White
infants to die in their
first year of life.

Very Low Birthweight in African-American Infants:
The Role of Maternal Exposure to

Interpersonal Racial Discrimination
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Greater lifetime expo-
sure to racial discrim-
ination among African-
American women
contributes to the racial
disparity in very low
birthweight infants.
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Reducing Racial and Ethnic Disparities in Medicare
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Medicare beneficiaries
are, in principle, assured
access to mainstream
healthcare.
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Not all populations fare
equally well in
Medicare.
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Physician behavior also
contributes to racial
disparities.
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Community Health Strategies to Improve
the Life Options of Young Men of Color
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The health of young
men of color has been
neglected.
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Among non-elderly men,
46% of Latinos and 28%
of African-Americans
lack health insurance.
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Research indicates that
there is greater satis-
faction and adherence
to treatment when the
patient and provider are
of the same race.
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A federal Office of
Men’s Health should be
established.
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PRRAC Research/Advocacy Grants
Again Available, see page 12


