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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О МЕРАХ БОРЬБЫ С 
ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИЕЙ И ПРОФИЛАКТИКИ МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ  
  

Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) 
потребует включения во все программы медицинского страхования 

оплату скрининга на признаки послеродовой депрессии  
  

Департаменту здравоохранения (Department of Health) и Управлению 
охраны психического здоровья (Office of Mental Health) поручено запустить 

кампанию по борьбе с послеродовой депрессией 
  

Недавно созданный Экспертный совет по контролю материнской 
смертности (Maternal Mortality Review Board) должен будет расследовать 

все случаи материнской смертности, чтобы выявить факторы, 
являющиеся причинами материнской смертности в штате Нью-Йорк  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о вводе новых 
мер борьбы с послеродовой депрессией и профилактике материнской смертности 
в штате Нью-Йорк. Губернатор поручит Департаменту финансовых услуг 
(Department of Financial Services) требовать включения во все программы 
медицинского страхования оплату скрининга на признаки послеродовой 
депрессии, а также создаст новый Экспертный совет по контролю материнской 
смертности (Maternal Mortality Review Board). Эти заявления были сделаны в связи 
с тем, что Нью-Йорк занимает 30-е место в стране по уровню материнской 
смертности, и являются частью программы губернатора Куомо (Cuomo) защиты 
прав женщин в штате Нью-Йорк на 2018 год «Равные права, равные 
возможности» (2018 Women's Agenda for New York: Equal Rights, Equal 
Opportunity), а также исполнительного бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 
Executive Budget). 
  
«Штат Нью-Йорк стремится обеспечить, чтобы женщины получали качественное 
медицинское обслуживание на всех этапах жизни, и за счет этой новой 
масштабной программы мы в очередной раз принимаем меры к тому, чтобы 
устранить барьеры к медицинскому обслуживанию и обеспечить всех ньюйоркцев 
помощью квалифицированных и внимательных специалистов,— сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инициативы будут направлены на устранение 
недопустимых расовых различий при получении медицинского обслуживания, 
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обеспечение крайне необходимой помощью молодых родителей и тех, кто 
готовится ими стать, а также создание более сильного и здорового штата  
Нью-Йорк для всех».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Комиссии штата 
Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York Women's Suffrage 
Commission): «В Соединенных Штатах наблюдается одна из самых 
неблагоприятных ситуаций с материнской смертностью по сравнению с другими 
развитыми странами. Предложения губернатора Куомо (Cuomo) обеспечат всем 
ньюйоркским матерям доступ к медицинскому обслуживанию, включая 
психиатрическую помощь, которое им необходимо во время беременности, родов 
и в послеродовом периоде. Скрининги являются первым шагом к улучшению 
жизни матерей и их детей».  
  
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council 
on Women and Girls): «2017 год войдет в историю как год, когда женщины 
высказались и поставили ультиматум, и 2018 год станет годом, когда общество 
должно на это отреагировать. Этим исполненным здравого смысла 
законопроектом губернатор Куомо (Cuomo) еще раз поддерживает женщин в 
борьбе за равенство, возможности и безопасность. Данные меры обеспечивают 
дальнейшее улучшение охраны здоровья женщин и делают Нью-Йорк более 
безопасным штатом для всех».  
  
Проведение межведомственной работы по борьбе с послеродовой 
депрессией  
  
Являясь активным защитником детей и семей штата Нью-Йорк, губернатор Куомо 
(Cuomo) понимает, какие важные изменения может принести квалифицированная, 
быстрая и ориентированная на пациента медицинская помощь женщинам в 
состоянии послеродовой депрессии, которая развивается у каждой седьмой 
роженицы в стране. Скрининг повышает возможность выявления, диагностики и 
лечения послеродовой депрессии, которая при раннем выявлении хорошо 
лечится.  
  
Однако у большинства медиков, оказывающих услуги первичной помощи, нет 
необходимых знаний для лечения послеродовой депрессии, очень много женщин 
не имеют доступ к информации о доступных услугах, а социальное отторжение 
является барьером между семьями и необходимыми им услугами 
психиатрической помощи.  
  
С целью расширить и поддержать способность медицинских работников штата 
Нью-Йорк оказывать помощь матерям, страдающим от послеродовой депрессии, 
губернатор Куомо (Cuomo) выдвинет агрессивную стратегию, которая обеспечит 
всем роженицам доступ к скринингу и лечению.  
  
Прежде всего, губернатор поручит Департаменту финансовых услуг (Department of 
Financial Services) требовать включения во все программы медицинского 
страхования оплату скрининга на признаки послеродовой депрессии как 
медицинскими учреждениями для взрослых, так и педиатрическими клиниками, 



 

 

предоставляющими услуги первичной медицинской помощи, а также возможность 
экстренного обращения за лечением к специалистам. Страховые программы, 
предусматривающие обслуживание ребенка, но не родителя, обязаны включать 
покрытие скрининга на признаки послеродовой депрессии как одной из важнейших 
мер профилактики, сохраняющей здоровье детей. Это распоряжение продолжает 
дополнительные меры по обеспечению ускорения направления в медицинские 
учреждения и проведения лечения, включая расширение проекта Project TEACH, в 
рамках которого осуществляется связь медицинских работников, оказывающих 
услуги первичной помощи, со специалистами по психиатрической помощи, 
расширение скрининга, повышаются возможности направления в клиники, 
работающие по программе «Женщины, младенцы, дети» (Women, Infants and 
Children, WIC), а также доступа к удаленной психиатрической помощи для 
населения из сельских районов.  
  
Во-вторых, губернатор поручит Департаменту здравоохранения (Department of 
Health) и Управлению охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) 
запустить стратегическую кампанию по повышению информированности, в рамках 
которой будет предоставлена важная информация о симптомах и вариантах 
лечения, а также будет вестись работа по преодолению социального отторжения 
послеродовой депрессии.  
  
В-третьих, губернатор поручит Управлению охраны психического здоровья штата 
(OMH) внедрить современные специализированные программы борьбы с 
послеродовой депрессией, включая программы стационарного лечения с 
обеспечением совместного пребывания матери и ребенка, а также амбулаторные 
программы, направленные на борьбу с послеродовой депрессией.  
  
Все вместе, эти усилия повысят возможности медицинских учреждений по 
решению проблем психического здоровья своих беременных и находящихся в 
послеродовом периоде пациенток, так чтобы женщины из группы риска, уже 
страдающие послеродовой депрессией, могли улучшить свое здоровье и иметь 
больший доступ к медицинской помощи.  
  
Создание Экспертного совета по материнской смертности (Maternal Mortality 
Review (MMR) Board) для спасения жизней  
  
В 2010 году Департамент здравоохранения (Department of Health) создал 
Комиссию по контролю и профилактике материнской смертности (Maternal 
Mortality Review and Prevention Initiative), в задачи которой входило всестороннее 
расследование факторов, ведущих к материнской смертности в штате Нью-Йорк. 
Комиссия по контролю материнской смертности (MMR) состоит из врачей и других 
заинтересованных лиц, представляющих профессиональные организации и 
больницы, которые должны были анализировать накопленные данные и давать 
рекомендации по внедрению профилактических мер и улучшению медицинского 
обслуживания, а также выявлению основных направлений обучения и повышения 
качества услуг.  
  
Несмотря на то, что данная инициатива обеспечила определенные улучшения в 
снижении показателей материнской смертности по сравнению с 2010 годом, штат 
Нью-Йорк остается на 30 месте в рейтинге штатов с самым низким уровнем 



 

 

материнской смертности. Кроме того, здесь наблюдаются сильные расовые 
различия, поскольку смертность в родах среди афро-американских женщин в 
четыре раза выше, чем среди женщин европеоидной расы.  
  
С целью защиты семей и профилактики материнской смертности Департамент 
здравоохранения (DOH) создаст Экспертный совет по контролю материнской 
смертности (Maternal Mortality Review Board), который обеспечит проведение 
расширенного межведомственного анализа абсолютно всех случаев материнской 
смертности в штате Нью-Йорк и выработку практических рекомендаций по 
улучшению здоровья рожениц и обеспечению медицинской помощи. Экспертному 
совету по контролю материнской смертности (MMR Board) также будет поручено 
разработать рекомендации руководителю Департамента здравоохранения 
касательно стратегий по преодолению проблемы высокого уровня материнской 
смертности и расовых различий.  
  
Для создания Экспертного совета по контролю материнской смертности (MMR 
Board), в который войдут ведущие медицинские специалисты, Департамент 
здравоохранения (DOH) сотрудничает с Американским колледжем для акушеров и 
гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists) и другими 
партнерами в сфере защиты здоровья матерей, включая такие некоммерческие 
организации, как Ассоциация здравоохранения штата Нью-Йорк (Healthcare 
Association of New York State), Ассоциация больниц Большого Нью-Йорка (Greater 
New York Hospital Association) и Академия медицины Нью-Йорка (New York 
Academy of Medicine).  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services, DFS) Мария Вулло (Maria Vullo) заявила: «DFS стремится обеспечить 
возможность получения всеми женщинами, страдающими от послеродовой 
депрессии, скрининга и необходимого им и их семьям лечения. Клинические 
исследования часто показывают четкую связь между случаями материнской 
депрессии и повышенным уровнем эмоциональных и функциональных проблем у 
новорожденных, детей младшего возраста, подростков, а также у взрослых. DFS 
поможет семьям получить медицинское страхование так, как они его 
заслуживают».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan) сказала: 
«Послеродовая депрессия возникает у одной из каждых семи рожениц и 
оказывает неблагоприятное воздействие не только на саму роженицу, но и на 
младенца и на всю семью. Хорошо то, что при выявлении на ранних сроках 
послеродовая депрессия полностью излечивается. Новые инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) обеспечат проведение скринингов на послеродовую 
депрессию, помощь медицинским учреждениям в более эффективном выявлении 
и диагностике этой проблемы, а также помогут женщинам в послеродовом 
периоде вылечиться».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Слишком 
много женщин уходят из жизни по причине связанных с беременностью 
осложнений, которых можно было бы избежать, и уровень такой смертности 



 

 

особенно высок среди афро-американок. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк борется за то, чтобы обеспечить всем женщинам доступ к 
столь необходимому им медицинскому обслуживанию во время беременности, а 
также проводит комплексный анализ клинических и системных факторов, 
приводящих к материнской смертности. Независимо от того, кто они и где 
проживают, все женщины штата Нью-Йорк должны знать, что они не одиноки ни 
во время беременности, ни после родов».  
  
Кристи Терлингтон Бернс (Christy Turlington Burns), генеральный директор и 
учредитель организации (Every Mother Counts): «После осложнения, 
полученного во время родов своего первого ребенка, я решила, что сделаю все от 
меня зависящее, чтобы обеспечить подготовку и поддержку другим матерям во 
время беременности и родов. Я основала организацию Every Mother Counts для 
повышения осведомленности о случаях материнской смертности и инвалидности, 
которые можно было бы предотвратить, с целью обеспечения доступности 
безопасного и уважительного медицинского обслуживания всех беременных 
женщин, везде. Я путешествовала по всему миру, чтобы изучить проблемы при 
обеспечении безопасных родов и найти пути их решения. Это глобальная 
трагедия, которая является проблемой и в США, где уровень материнской 
смертности растет как на национальном уровне, так и в моем родном Нью-Йорке. 
Вот почему я с нетерпением жду работы с губернатором Куомо (Cuomo) над этой 
важной инициативой».  
 
Председатель Американского колледжа для акушеров и гинекологов II 
административного района (American College of Obstetricians and 
Gynecologists District II) доктор Иффат Аббаси Хоскинс (Dr. Iffath Abbasi 
Hoskins): «Американский колледж для акушеров и гинекологов II 
административного района (ACOG District II) рад сотрудничеству с Департаментом 
здравоохранения (Department of Health) в реализации этой важной инициативы по 
решению проблемы материнской смертности в нашем штате. Создание 
экспертного совета очень важно для обеспечения своевременного анализа 
данных с целью разработки действенных стратегий профилактики. Мы будем с 
нетерпением ждать возможности обменяться информацией с другими акушерами-
гинекологами штата с целью повышения качества оказываемой медицинской 
помощи и соответствующего снижения материнской смертности в штате  
Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор организации Schuyler Center for Analysis 
and Advocacy Кейт Бреслин (Kate Breslin): «Послеродовая депрессия является 
наиболее распространенным осложнением в послеродовом периоде. Это 
действительно проблема для женщин, и, если ее не лечить, она может оказать 
долгосрочное воздействие на их детей. Несомненно, профилактика, выявление и 
лечение послеродовой депрессии удовлетворяет интересам всех ньюйоркцев».  
  
Доцент и декан Медицинского колледжа штата Нью-Йорк (New York Medical 
College) Камилла Э. Клэр (Camille A. Clare), врач (MD), магистр в области 
общественного здравоохранения (MPH), CPE, коллегиальный член 
Американского колледжа для акушеров и гинекологов (FACOG): «В штате 
Нью-Йорк присутствуют явные различия в материнской смертности, когда 
темнокожие женщины умирают при родах в три с половиной раза чаще, чем 



 

 

женщины европеоидной расы. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
внимание к показателям и проблеме материнской смертности, которая несет 
многочисленные последствия для женщин, семей и общественности штата  
Нью-Йорк. Все женщины заслуживают равенства и равноправия при получении 
медицинского обслуживания».  
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