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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЛУЧИЛ ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК ПО ВОПРОСАМ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ И РАСОВОЙ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ (NEW YORK STATE TASKFORCE ON MATERNAL 

MORTALITY AND DISPARATE RACIAL OUTCOMES)  
  

Отчет содержит рекомендации, направленные на улучшение показателей 
материнского здоровья, устранение расовых и экономических различий 

и сокращение уровня материнской смертности и заболеваемости  
  

В Исполнительном бюджете (Executive Budget) предусмотрены 
инвестиции в размере 8 млн долларов для начала выполнения 

рекомендаций  
  

Рекомендации разработаны и будут реализованы в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными сообществами  

  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) получил отчет Рабочей группы штата  
Нью-Йорк по вопросам материнской смертности и расовой несправедливости 
(New York State Taskforce on Maternal Mortality and Disparate Racial Outcomes). 
Содержащиеся в отчете рекомендации, включенные в губернаторскую Программу 
защиты прав женщин (Women's Agenda), основаны на многосторонней 
инициативе, о которой губернатор объявил в апреле прошлого года и которая 
направлена на борьбу с материнской смертностью. Рекомендации Рабочей 
группы направлены на улучшение показателей материнского здоровья, 
устранение социального и экономического неравенства и снижение уровня 
материнской смертности и заболеваемости в штате Нью-Йорк. Непосредственное 
участие членов местных сообществ имело решающее значение для подготовки 
рекомендаций Рабочей группы по вопросам материнской смертности (Maternal 
Mortality Taskforce). В рамках этого процесса Губернатор будет и впредь 
учитывать мнения наиболее подверженных этим проблемам сообществ.  
  
«Каждая женщина заслуживает высококачественного медицинского обслуживания 
до, во время и после родов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 
принимаем активные меры по устранению барьеров, препятствующих женщинам 
в получении необходимого им дородового ухода и информации, а выводы 
и рекомендации настоящего доклада подкрепляют наши усилия по сокращению 
расового неравенства и ликвидации материнской смертности».  
  
Хотя в штате Нью-Йорк за последние восемь лет резко снизились показатели 
материнской смертности, вероятность смерти чернокожих женщин при родах 
в штате Нью-Йорк всё еще в два-три раза выше, чем у белых женщин. Рабочая 
группа изучала этот вопрос на протяжении шести месяцев и сформулировала 
следующие 10 рекомендаций:  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/maternal_mortality_Mar12.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/maternal_mortality_Mar12.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-comprehensive-initiative-target-maternal-mortality-and-reduce-racial


  
1. Законодательно учредить Комиссию штата по анализу материнской 

смертности (Statewide Maternal Mortality Review Board)  
 

2. Разработать и реализовать комплексную программу теоретического и 
практического обучения для ликвидации скрытых расовых предрассудков 
в учреждениях здравоохранения  

 
3. Создать комплексное хранилище данных о перинатальных показателях 

в целях повышения качества  
 

4. Обеспечить справедливое вознаграждение акушеркам  
 

5. Расширить и повысить качество услуг, предоставляемых работниками 
здравоохранения на местах в штате Нью-Йорк  

 
6. Создать стипендиальную программу Университета штата Нью-Йорк (State 

University of New York, SUNY) для акушерок с целью решения проблем, 
связанных с социокультурным разнообразием  

 
7. Создать учебную программу, основанную на компетенциях, для 

поставщиков услуг, а также для медицинских учебных заведений и школ 
сестринского ухода  

 
8. Создать Программу списания задолженности по образовательным займам 

(Educational Loan Forgiveness Program) для поставщиков медицинских услуг, 
которые недостаточно представлены в медицине и намерены оказывать 
услуги по охране здоровья женщин  

 
9. Созвать по всему штату Рабочую группу экспертов (Expert Work Group) 

с целью оптимизации послеродового ухода в штате Нью-Йорк  
 

10. Оказывать содействие комплексной подготовке к родам и непрерывному 
уходу за роженицами  

  
Основные выводы отчета:  

  

• В 2016 году штат Нью-Йорк занял 30 место в стране по показателю 
материнской смертности; имело место явное расовое неравенство.  

• Со временем увеличилось число зарегистрированных случаев 
материнской смертности в штате Нью-Йорк с 15,4 на 
100 000 живорождений в 2001-2003 годах до 19,6 на 
100 000 живорождений в 2014-2016 годах. За это же время 
аналогичный показатель Соединенных Штатов увеличился более чем 
в два раза.  

• В 2012-2014 годах 66 % случаев смерти во время беременности 
в штате Нью-Йорк были связаны с кесаревым сечением, при котором 
повышается вероятность осложнений, как и при любом другом 
оперативном вмешательстве.  

• В обзоре материнской смертности в штате Нью-Йорк за 2012-
2014 годы пятью основными причинами смерти во время 



беременности были названы эмболия (24 %), кровотечение (16 %), 
инфекция (16 %), кардиомиопатия (12 %) и гипертензивные состояния 
(7 %). Шестьдесят пять процентов смертей, связанных с 
беременностью, произошли в течение недели после окончания 
беременности.  

• В обзоре материнской смертности за 2012-2014 годы пятью 
основными причинами смертности, сопутствующими беременности, 
но напрямую не связанными с ней, среди прочих, были названы 
алкоголизм и наркомания (30%), дорожно-транспортные 
происшествия (22 %), суицид (17 %), убийства (15 %) и рак (14 %).  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Рабочую группу по вопросам материнской 
смертности и расовой несправедливости (Taskforce on Maternal Mortality and 
Disparate Racial Outcomes), которая начала свою работу в апреле 2018 года в 
рамках многосторонних усилий по сокращению материнской смертности и 
расового неравенства. Рабочая группа была созвана секретарем губернатора и 
председателем Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York 
State Council on Women and Girls) Мелиссой Деросой (Melissa DeRosa);  
вице-губернатором Кэти Хоукул (Kathy Hochul); генеральным прокурором 
Летицией Джеймс (Letitia James), также занимавшей в то время пост 
государственного адвоката г. Нью-Йорка. В состав группы вошли назначенные 
представители Сената и Законодательного собрания штата Нью-Йорк, а также 
акушеры и акушерки, представители больниц, доулы и другие заинтересованные 
стороны и члены местного сообщества. Сопредседателями рабочей группы стали 
д-р Говард Цукер (Howard Zucker), руководитель Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health, NYSDOH); Саша  
Джеймс-Контерелли (Sascha James-Conterelli), доктор по сестринскому уходу 
(DNP), сертифицированный акушер (CNM), лицензированный фельдшер-акушер 
(LM), президент Ассоциации лицензированных фельдшеров-акушеров штата  
Нью-Йорк (New York Association of Licensed Midwives, NYSALM); Даниэлль  
Ларак-Арена (Danielle Laraque-Arena), доктор медицинских наук, член Ассоциации 
американских педиатров (Fellow of the American Academy of Pediatrics, FAAP), 
бывший президент Университета SUNY Северных регионов (SUNY Upstate); и 
Венди Уилкокс (Wendy Wilcox), доктор медицинских наук, магистр в области 
общественного здравоохранения (MPH), председатель Департамента акушерства 
и гинекологии компании New York City Health and Hospitals, округ Кингс (Kings).  
  
За период с июня по декабрь 2018 года Рабочая группа по вопросам материнской 
смертности и расовой несправедливости (Taskforce on Maternal Mortality and 
Disparate Racial Outcomes) (далее — Рабочая группа) провела три заседания. В 
ходе этих встреч члены Рабочей группы заслушали выступления экспертов и 
общественных заинтересованных сторон штата и страны об уровне материнской 
смертности в США по сравнению с уровнем материнской смертности в штате  
Нью-Йорк, а также о влиянии расизма на показатели материнского здоровья среди 
чернокожих женщин. Члены Рабочей группы представили губернатору 
рекомендации о путях устранения расовых различий и сокращения уровня 
предотвратимой материнской смертности и заболеваемости.  
  
Рекомендации были составлены на основе материалов совещаний Рабочей 
группы, отзывов, полученных в ходе слушаний в местных сообществах всего 
штата под руководством г-на Цукера (Zucker) и других секционных заседаний, 



а также их собственного опыта. Было выдвинуто множество предложений, 
и по совету членов Рабочей группы, она выдвинула десять рекомендаций по 
снижению уровня материнской смертности и заболеваемости и устранению 
расового неравенства в штате Нью-Йорк.  
  
Кроме того, в своем обращении к Законодательному собранию на 2019 год (2019 
State of the State) губернатор Куомо (Cuomo) взял на себя обязательство 
незамедлительно воплотить в жизнь основные рекомендации Рабочей группы, 
включая создание Комиссии по анализу материнской смертности (Maternal 
Mortality Review Board), разработку программы теоретического и практического 
обучения для ликвидации скрытых расовых предрассудков в госпиталях, 
инвестиции в программы для работников здравоохранения на местах, и создание 
хранилища данных о перинатальных показателях. Губернатор также выделил 
8 млн долларов в Исполнительном бюджете (Executive Budget) на 2019-2020 годы 
на финансирование этих важных инициатив в течение двух лет.  
  
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) поручил Департаменту здравоохранения 
(Department of Health) в сотрудничестве с Американским колледжем акушеров и 
гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists) созвать 
Экспертную группу по анализу ухода за роженицами (Expert Workgroup on 
Postpartum Care) для разработки рекомендаций по уходу в критически важные 
первые часы после родов.. В настоящее время участники проводят оценку 
долгосрочных планов выполнения остальных рекомендаций.  
  
Все эти предложения будут координироваться с членами местных сообществ, 
а Департамент здравоохранения (DOH) продолжит это сотрудничество путем 
проведения постоянных общественных форумов по вопросам материнского 
здоровья и осложнений при родах.  
  
Кроме того, губернатор поручит Департаменту здравоохранения (DOH) изучить 
возможность принятия дополнительных многолетних мер по решению проблемы 
материнской смертности, включая внедрение механизмов оплаты труда на основе 
достигнутых результатов по охране материнства, изучение размеров страхового 
возмещения поставщикам медицинских услуг, расширение объема эффективных 
общественных услуг на местах и поощрение различных инициатив по подготовке 
трудовых ресурсов.  
  
«Несмотря на достижения медицины в нашей стране за последнее столетие, всё 
еще существует невероятно большое число чернокожих женщин, умирающих 
во время родов, и мы преисполнены решимости исправить эту несправедливость 
и спасти жизни матерей по всему штату Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Совместно с нашей Рабочей группой по борьбе 
с материнской смертностью (Maternal Mortality Task Force) мы рассматриваем этот 
вопрос со всех сторон и выдвигаем смелые предложения по преодолению 
кризиса. Выполняя эти рекомендации, мы принимаем меры по ликвидации 
структурного расового неравенства в нашем обществе, которое слишком часто 
приводит к трагедии».  
  
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета по делам женщин и девочек (Council on Women and Girls): 
«Репродуктивное здоровье имеет основополагающее значение в деле 



обеспечения равенства женщин — оно затрагивает наши семьи, нашу карьеру, 
наше здоровье и всю нашу жизнь. Мы должны делать все возможное для 
предоставления высококачественного медицинского обслуживания и поддержки 
будущим матерям в штате Нью-Йорк. В этом году мы должны принять эти новые 
меры для сокращения расового неравенства в показателях материнской 
смертности и для оказания помощи всем матерям штата Нью-Йорк; это станет 
одной из важнейших составляющих Программы защиты прав женщин (Women's 
Justice Agenda)».  
  
«Тот факт, что процент смертности при родах среди темнокожих женщин в штате 
Нью-Йорк в четыре раза выше, чем среди белых, представляет собой 
глубочайшую несправедливость. Несмотря на значительные успехи в борьбе 
с материнской смертностью, глубокую озабоченность вызывает тот факт, что в 
этом штате по-прежнему сохраняются такие огромные расовые различия, — 
подчеркнула генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James). — Мы 
должны проявлять смелость в наших усилиях, чтобы обеспечить женщинам 
доступ к качественному и недорогому медицинскому обслуживанию независимо от 
их расы или социально-экономического положения».  
  
«Публикация доклада этой рабочей группы является важнейшим шагом вперед на 
пути к устранению расового неравенства при предоставлении медицинских услуг 
цветным женщинам, особенно афроамериканским женщинам, которое унесло так 
много жизней, — отметила член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner). 
— Я приветствую рекомендации целевой группы губернатора Куомо (Cuomo), 
высоко оцениваю его поддержку идеи создания Комиссии по анализу материнской 
смертности (Maternal Mortality Review Board) в масштабах всего штата и надеюсь 
на сотрудничество с моими партнерами в правительстве, поскольку мы стремимся 
устранить скрытые расовые предрассудки в сфере здравоохранения, которые 
столь негативно сказались на качестве услуг, предоставляемых цветным 
женщинам в штате Нью-Йорк».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Рождение ребенка должно 
стать для семей радостным временем, в котором нет места страху и скрытым 
расовым предрассудкам. Данные рекомендации в сочетании с уже принятыми 
нами мерами будут в значительной степени способствовать выравниванию 
условий игры, с тем чтобы обеспечить равное отношение ко всем женщинам».  
  
  
  

###  
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