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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

СЕКРЕТАРЬ ГУБЕРНАТОРА МЕЛИССА ДЕРОСА ПРЕДСТАВИЛА
ГУБЕРНАТОРУ КУОМО ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ МАТЕРЕЙ ОТ COVID-19
Губернатор принял рекомендации Целевой группы в полном объеме
Рекомендации включают в себя меры по диверсификации выбора места
родов и выбора сопровождающего пациента лица; продление периода, в
течение которого здоровое сопровождающее лицо может
присутствовать с матерью после родов; обязательное тестирование
всех беременных жительниц Нью-Йорка; обеспечение равноправия при
выборе места родов; проведение образовательной кампании; и анализ
воздействия COVID-19 на беременных и новорожденных с особым упором
на снижение расового неравенства в показателях материнской
смертности
На основе рекомендаций Целевой группы губернатор издал
исполнительное распоряжение, разрешающее безотлагательно
создавать дополнительные родильные отделения
Полный отчет Целевой группы представлен здесь
Секретарь губернатора Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa) представила сегодня
губернатору Куомо доклад, содержащий первоначальные рекомендации Целевой
группы по защите матерей от COVID-19 (COVID-19 Maternity Task Force).
Губернатор Куомо принял эти рекомендации в полном объеме. Рекомендации
включают в себя меры по диверсификации выбора места родов и выбора
сопровождающего пациента лица; продление периода, в течение которого
здоровое сопровождающее лицо может присутствовать с матерью после родов;
обязательное тестирование всех беременных жительниц Нью-Йорка;
обеспечение равноправия при выборе места родов; проведение
образовательной кампании; и анализ воздействия COVID-19 на беременных и
новорожденных с особым упором на снижение расового неравенства в
показателях материнской смертности. Полный отчет Целевой группы
представлен здесь.
«В разгар этой пандемии многие женщины испытывают дополнительный стресс и
беспокойство, вызванные неопределенностью в отношении этого вируса и того,
как он может повлиять на их беременность или роды, — сказал губернатор
Куомо. — Я благодарен Целевой группе за их оперативную работу и принимаю
все их рекомендации, которые помогут решить проблемы, с которыми

сталкиваются многие женщины, и обеспечат более безопасное и здоровое
течение беременности для всех».
«COVID-19 вызвал огромный стресс у женщин и будущих родителей, которые
готовятся к появлению ребенка в разгар этой глобальной пандемии, — сказала
Мелисса ДеРоса, секретарь губернатора и председатель Совета штата
Нью-Йорк по делам женщин и девушек. — Я горжусь тем, что в эти
неспокойные времена Нью-Йорк лидирует в обеспечении надлежащей поддержки
и безопасного ухода для рожениц. Представленные сегодня меры будут
осуществляться незамедлительно, с тем чтобы устранить вполне обоснованные
опасения и проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается так много
женщин, а также решить проблемы, влияющие на беременных и младенцев».
Рекомендация первая: Диверсифицировать варианты места родов для
поддержки выбора пациента
Члены Целевой группы рекомендуют губернатору Куомо издать исполнительное
распоряжение, позволяющее незамедлительно создать дополнительные
родильные отделения под управлением действующих в настоящее время
лицензированных родильных домов и центров.
Целевая группа также рекомендует поручить Департаменту здравоохранения
(Department of Health, DOH) штата Нью-Йорк разработать упорядоченную
процедуру приема заявок от лицензированных медицинских учреждений, таких
как местные центры здравоохранения и аккредитованные на федеральном
уровне медицинские центры, для преобразования неиспользуемых площадей в
их учреждениях в специальные помещения для приема родов и
родовспоможения в период действия чрезвычайной ситуации. Целевая группа
также рекомендует штату ограничить центры экстренного родовспоможения
лицензированными учреждениями.
Кроме того, для расширения доступа к акушерским услугам Целевая группа
рекомендует Департаменту DOH ускорить в течение следующих 45 дней процесс
лицензирования для создания в штате Нью-Йорк центров родовспоможения под
руководством акушерок, с тем чтобы обеспечить наличие достаточного
количества родильных учреждений для удовлетворения потребностей сообществ
в чрезвычайных ситуациях.
Рекомендация вторая: Продлить период, в течение которого здоровое
сопровождающее лицо может присутствовать с матерью после родов
Целевая группа рекомендует губернатору Куомо обновить исполнительное
распоряжение 202.13 таким образом, чтобы разрешить по крайней мере одному
лицу сопровождать беременную в течение всего периода ее пребывания в любой
больнице, родильном доме или послеродовом отделении, если это необходимо с
медицинской точки зрения. В этом распоряжении должно быть уточнение, что
«продолжительность пребывания» включает в себя роды, родовспоможение и
послеродовой период, в том числе выздоровление. В этом приказе также должно
быть разъяснено, что доулы считаются неотъемлемой частью группы поддержки
и должны быть допущены к сопровождению беременной во время родов и
родовспоможения в качестве дополнительного сопровождающего лица, если это
необходимо с медицинской точки зрения. Исключения должны делаться только

при ограниченных обстоятельствах и на основе клинических рекомендаций, таких
как наличие СИЗ.
Рекомендация третья: Предусмотреть обязательное тестирование всех
беременных жительниц Нью-Йорка
Целевая группа рекомендует проводить тестирование на COVID-19 для всех
беременных и для всех лиц, сопровождающих беременных в родильных
учреждениях, по мере поступления тестов.
Целевая группа также рекомендует Департаменту DOH издать руководство по
тестированию на COVID-19, в котором беременные определяются в качестве
приоритетной группы населения для тестирования и в котором указывается, что
тестирование беременных должно проводиться во время беременности и за одну
неделю до предполагаемой даты родов или при поступлении в родильное
учреждение, если второй тест не проводился за одну неделю до родов.
Кроме того, Целевая группа рекомендует Департаменту DOH осуществлять
контроль за наличием расходных материалов для тестирования в целях
обеспечения равного доступа к тест-пакетам и лабораторным анализам для всех
беременных независимо от места родов.
Рекомендация четвертая: Обеспечить равенство в вариантах
родовспоможения
Целевая группа рекомендует рабочим группам, отвечающим за разработку
стандартов, политик и/или правил, касающихся вариантов родовспоможения,
предусмотреть участие представителей сообществ.
Целевая группа также рекомендует Департаменту DOH определять и привлекать
членов сообществ и представителей местных общественных организаций,
занимающихся охраной здоровья матери и ребенка, к участию в деятельности
рабочей группы Целевой группы по защите матерей от COVID-19 в штате
Нью-Йорк, на которую возложена задача разработки информационной и
просветительской кампании, ориентированной на тех, кто в наибольшей степени
подвержен воздействию расовых/этнических, экономических или других
негативных факторов.
Рекомендация пятая: Образовательная кампания
Целевая группа рекомендует Департаменту DOH привлечь экспертов в данной
области, членов сообществ и представителей местных общественных
организаций, занимающихся охраной здоровья матери и ребенка, к проведению
образовательной кампании от имени Целевой группы по защите матерей от
COVID-19. Цели кампании:
•
•
•

подчеркнуть безопасность всех сертифицированных родильных
учреждений и восстановить доверие к ведению беременности в них;
разъяснить методы инфекционного контроля, применяемые в
каждом типе родильных учреждений; и
улучшить понимание пациентом различных уровней охраны
материнства и типов родильных учреждений, а также того, как

выбрать вместе со своим поставщиком медицинских услуг наиболее
подходящее место для родов.
Рекомендация шестая: Анализ воздействия COVID-19 на беременных и
новорожденных, с особым акцентом на снижение расового неравенства в
показателях материнской смертности
Целевая группа рекомендует Департаменту DOH провести, совместно со Школой
общественного здравоохранения Университета Олбани (University at Albany
School of Public Health) в рамках Программы охраны здоровья матери и ребенка
(Maternal & Child Health Program), анализ воздействия COVID-19 на беременных и
обсудить результаты с Целевой группой и региональными перинатальными
центрами.
По мере необходимости Департамент DOH будет проводить на уровне штата
еженедельные интерактивные вебинары, посвященные вопросам организации
охраны материнства во время пандемии, в рамках инициативы «Сотрудничество
с перинатальными центрами штата Нью-Йорк для повышения качества
обслуживания» (New York State Perinatal Quality Collaborative) и в партнерстве с
Американским колледжем для акушеров и гинекологов II административного
района (American College of Obstetrics and Gynecology District II). Департамент
DOH также проведет вебинар по акушерскому уходу и скрытым предубеждениям
в контексте COVID-19. Кроме того, Департамент DOH будет работать с Центрами
по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) над разработкой модуля «Беременность и COVID-19», в
котором будут зафиксированы дополнительные данные по COVID-19 во время
беременности.
Этот модуль поможет описать риск тяжелых заболеваний или осложнений среди
беременных с лабораторно подтвержденной инфекцией COVID-19 вплоть до
родов, а также среди их новорожденных, с целью формирования руководства по
вопросам общественного здравоохранения и информирования о рисках.
Департамент и Американский колледж для акушеров и гинекологов II
административного района выпустят руководство по передовым практикам,
включая дородовой уход, во время пандемии COVID, с особым акцентом на
сокращение расового неравенства.
О Целевой группе по защите матерей от COVID-19 в штате Нью-Йорк
В апреле 2018 года губернатор Эндрю М. Куомо объявил о многоплановой
инициативе по борьбе с материнской смертностью и расовыми различиями в
штате Нью-Йорк. Сохраняя приверженность штата Нью-Йорк делу улучшения
положения матерей и детей и признавая, что пандемия COVID-19 создала
значительную нагрузку на больничную инфраструктуру и вызывает
озабоченность у многих беременных по всему штату Нью-Йорк, губернатор Куомо
поручил Совету штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (NYS Council on
Women and Girls) при поддержке Департамента здравоохранения штата
Нью-Йорк сформировать целевую группу экспертов для анализа воздействия
COVID-19 на материнство. Целевой группе, возглавляемой Секретарем
губернатора Мелиссой ДеРоса, было поручено определить наилучший подход к
обеспечению матерям безопасной альтернативы уже перегруженным больницам
в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Целевая группа, состоящая из многопрофильных специалистов по охране
здоровья матери и ребенка со всего штата Нью-Йорк, провела дистанционное
совещание для обсуждения этих вопросов и разработки рекомендаций. Учитывая
неотложный характер чрезвычайной ситуации COVID-19 и ее последствия для
беременных, в течение недели проводились заседания Целевой группы с целью
разработки первоначального набора рекомендаций. Рекомендации были
собраны и проанализированы сотрудниками Департамента DOH и переданы
членам Целевой группы, которые рассмотрели представленные материалы и
приняли коллективное решение о продвижении рекомендаций, изложенных ниже.
В условиях развивающегося кризиса COVID-19 Целевая группа продолжит работу
и рассмотрит дополнительные варианты решения проблем, которые влияют на
беременных и младенцев, начиная с обзора соответствующей литературы,
проведенного Департаментом DOH и Школой общественного здравоохранения
Университета Олбани в рамках Программы охраны здоровья матери и ребенка.
До создания Целевой группы штат Нью-Йорк предпринял ряд шагов по
расширению доступа к услугам по охране материнства во время пандемии
COVID-19, включая:
•
•

•
•

•

расширение доступа к телемедицине и телефонным консультациям;
расширение доступа к акушерским услугам для обеспечения
достаточного количества персонала для оказания услуг по ведению
беременности;
санкционирование присутствия сопровождающего лица на
протяжении всего процесса родов и послеродового периода;
выдача разрешений акушерам-гинекологам и фельдшерамакушерам из других штатов на осуществление профессиональной
деятельности в Нью-Йорке в целях расширения возможностей в
условиях перегруженности больниц;
определение услуг в области сексуального и репродуктивного
здоровья в качестве первостепенных.

В состав Целевой группы по защите матерей от COVID-19 входят:
•
•

•

•

Кристи Терлингтон Бернс (Christy Turlington Burns), учредитель
организации Every Mother Counts
Криста Кристакис (Christa Christakis), магистр публичной политики
(MPP), исполнительный директор Американского колледжа для
акушеров и гинекологов II административного района
Саша Джеймс-Контерелли (Sascha James-Conterelli), доктор по
сестринскому уходу (DNP), дипломированная медсестра (RN),
лицензированный фельдшер-акушер (CNM), член Американской
коллегии медсестер-акушерок (FACNM), президент Ассоциации
лицензированных фельдшеров-акушеров штата Нью-Йорк (New York
Association of Licensed Midwives)
Лоретта Уиллис (Loretta Willis), вице-президент по качеству и
исследованиям Ассоциации здравоохранения Нью-Йорка (Healthcare
Association of NYS)

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Лорейн Райан (Lorraine Ryan), первый вице-президент по правовым
и профессиональным вопросам Ассоциации больниц Большого
Нью-Йорка (Greater NY Hospital Association)
Роуз Духан (Rose Duhan), президент и генеральный директор
Ассоциации районных учреждений здравоохранения штата
Нью-Йорк (Community Health Care Association of NYS)
Нгози Мозес (Ngozi Moses), исполнительный директор службы
Brooklyn Perinatal Network
Нэн Штраус (Nan Strauss), организация Every Mother Counts
Доктор Дебора Э. Кэмпбелл (Deborah E. Campbell), доктор
медицины, медицинский центр Монтефиоре (Montefiore Medical
Center)
Уитни Холл (Whitney Hall), сертифицированный преподаватель по
родовспоможению (CCE), лицензированный фельдшер-акушер (LM),
сертифицированный консультант по лактации (CLC), президент
Ассоциации родильных центров штата Нью-Йорк (NYS Association of
Birth Centers)
Наташа Нёрс-Кларк (Natasha Nurse-Clarke), доктор философии,
дипломированная медсестра, координатор регионального
перинатального центра Maimonides
Доктор Дина Гоффман (Dena Goffman), доктор медицины,
Пресвитерианская больница Нью-Йорка/Медицинский центр
Колумбийского университета (NYP/Columbia)
Преподобная Дианн Холт (Diann Holt), исполнительный директор
общественной организации Durham's Baby Café
Синтия Джонс (Cynthia Jones), доктор медицины, магистр
общественного здравоохранения (MPH), медицинский центр Mosaic
Health Center
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