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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ИНИЦИИРОВАЛ НОВУЮ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО БОРЬБЕ С ПОСЛЕРОДОВОЙ 

ДЕПРЕССИЕЙ 
 

Масштабные действия обеспечат получение женщинами доступа к уходу 
и лечению 

 
Программа является частью дополнительных мер по ускорению 

направления к специалистам и получению лечения 
 
Этот закон является частью программы губернатора Куомо (Cuomo) по 

защите прав женщин на 2018 год (2018 Women's Agenda) 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) инициировал новую 
межведомственную программу по борьбе с послеродовой депрессией. По 
указанию губернатора Куомо (Cuomo), Департамент финансовых услуг 
(Department of Financial Services, DFS) потребует, чтобы все полисы медицинского 
страхования штата Нью-Йорк покрывали скрининг на послеродовую депрессию, 
включая выполнение скрининга матери по полису ребенка. Департамент 
здравоохранения (Department of Health) и Управление охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health, OMH) запустят стратегическую кампанию по 
повышению информированности о симптомах и вариантах лечения послеродовой 
депрессии. Наконец, Управление охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health) откроет первую в штате амбулаторную клинику интенсивной терапии, 
которая будет ориентирована на лечение послеродовой депрессии. Эти 
масштабные действия обеспечат прохождение женщинами штата Нью-Йорк 
критически важного скрининга и лечения для преодоления послеродовой 
депрессии. Данная политика является частью программы губернатора по защите 
прав женщин на 2018 год (2018 Women's Agenda). 
 
«Каждая женщина заслуживает доступ к высококачественному медицинскому 
обслуживанию, и за счет этих усилий мы принимаем меры к обеспечению столь 
необходимого, квалифицированного и сострадательного медицинского 
обслуживания, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наша администрация 
продолжит устранять барьеры к доступности медицинского обслуживания и будет 
оказывать эту критически важную поддержку недавно родившим и беременным 
женщинам, создавая более сильный и здоровый Имперский штат (Empire State) 
для всех». 



 

 

 
По данным исследований, квалифицированная, быстрая и ориентированная на 
пациента медицинская помощь женщинам в состоянии послеродовой депрессии, 
которая развивается у каждой седьмой роженицы в стране, может существенно 
изменить ситуацию. Скрининг повышает возможность выявления, диагностики и 
лечения послеродовой депрессии, которая при раннем выявлении хорошо 
лечится. Тем не менее, не все страховые полиса предусматривают оплату 
скринингов, а у многих женщин нет информации о доступных услугах. Кроме того, 
социальные предрассудки воздвигают барьер между семьями и услугами 
психиатрической помощи, в которых они могут нуждаться. Эти масштабные, 
межведомственные действия обеспечат получение женщинами доступа к 
медицинскому обслуживанию и лечению. 
 
Согласно новым правилам Департамента финансовых услуг (Department of 
Financial Services), во все полисы медицинского страхования, оформленные в 
штате Нью-Йорк, должна быть включена оплата скрининга на признаки 
послеродовой депрессии как медицинскими учреждениями для взрослых, так и 
педиатрическими клиниками, предоставляющими услуги первичной медицинской 
помощи, а также предусмотрена возможность экстренного обращения за 
лечением к специалистам. Страховые программы, предусматривающие 
обслуживание ребенка, но не матери, обязаны включать покрытие скрининга на 
признаки послеродовой депрессии как одной из важнейших мер профилактики, 
сохраняющей здоровье детей. Это объявление 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. Предлагаемые правила вступят в силу через 60 дней после публикации 
в Реестре штата (State Register). 
 
Департамент здравоохранения (Department of Health) и Управление охраны 
психического здоровья (Office of Mental Health) запускают 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 рамках этой кампании руководители Управления охраны 
психического здоровья (Office of Mental Health) и Департамента здравоохранения 
(Department of Health) на этой неделе подготовят совместное письмо медицинским 
учреждениям, напоминая им о серьезности проблемы, а также мотивируя их на 
расширение возможностей лечения. Департамент здравоохранения штата  
Нью-Йорк (NYS Department of Health) и муниципальные партнеры намерены 
создать группы в популярных социальных сетях, с помощью которых они 
обеспечат охват молодых родителей, познакомят их с симптомами послеродовой 
депрессии, а также расскажут о том, какие ресурсы помощи можно получить по 
месту жительства. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Amendment_11NYCRR52.pdf


 

 

В соответствии с указанием губернатора о реализации современных 
специализированных программ борьбы с послеродовой депрессией, Управление 
охраны психического здоровья штата (OMH) до конца месяца создаст первую в 
штате службу интенсивной амбулаторной терапии. Летом появятся еще несколько 
программ. 
 
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. 
 
«Как мать, я знаю, насколько важно обеспечить благополучие женщины во время 
беременности и после рождения ребенка, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк осуществляет 
беспрецедентные меры по улучшению жизни женщин, с фокусом на здоровье 
матерей. Обеспечение доступа женщинам к ресурсам, необходимым им для 
преодоления послеродовой депрессии, даст хорошие результаты и улучшит 
здоровье семей по всему штату Нью-Йорк». 
 
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): «Губернатор Куомо (Cuomo) ведет борьбу за обеспечение 
качественного медицинского обслуживания и принимает решительные меры со 
стороны своей администрации для расширения доступа к важным услугам 
здравоохранения для женщин на каждом этапе их жизни, от младенчества до 
беременности и материнства. Эти масштабные действия помогут повысить 
качество услуг по борьбе с послеродовой депрессией и обеспечить женщинам 
необходимое им сочувствие, помогая сделать Нью-Йорк более безопасным и 
здоровым штатом для всех». 
 
Начальник Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo): «Департамент финансовых услуг 
(DFS) обязался финансировать комплексные услуги профилактики, и одним из 
важных компонентов такой комплексной профилактики является скрининг на 
наличие признаков послеродовой депрессии и быстрое направление на лечение. 
В соответствии с принятым правилом, матери штата Нью-Йорк, борющиеся с 
послеродовой депрессией, получат необходимое покрытие как по полисам для 
взрослых, так и для детей, так чтобы они могли незамедлительно пройти скрининг 
и получить необходимое лечение». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Послеродовая депрессия является серьезной 
проблемой, с которой сталкиваются многие женщины в штате Нью-Йорк и по всей 
стране. Эти новые инициативы позволят преодолеть социальное неприятие 
психических расстройств и необходимости обратиться за помощью. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы продолжим неустанно работать, 
помогая матерям и их семьям двигаться вперед и процветать». 
 



 

 

Глава Управления охраны психического здоровья (OMH) д-р Энн Салливан 
(Ann Sullivan): «Послеродовая депрессия успешно лечится, при этом чем раньше 
она будет диагностирована, тем будет лучше для матери и ребенка. Директивы, 
инициированные губернатором Куомо (Cuomo), помогут расширить возможности 
скрининга и обеспечат лучшие результаты для недавно родивших женщин, 
страдающих послеродовой депрессией». 
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