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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СОЗДАНИИ НЬЮ-
ЙОРКСКОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ (MATERNAL 

MORTALITY REVIEW BOARD)  
  

Решение принято согласно рекомендации Рабочей группы по борьбе с 
материнской смертностью и ликвидации расовых различий в 

показателях (Taskforce on Maternal Mortality and Disparate Racial Outcomes)  
  

Также отмечены основные достижения Программы справедливости для 
женщин (Women's Justice Agenda) в 2019 году  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Расовое неравенство в показателях 

материнской смертности представляет собой национальный кризис, и с 
созданием этого экспертного и консультативного совета мы решаем 

эту проблему, чтобы обеспечить более безопасную и здоровую 
беременность для всех».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон 
(S.1819/A.3276) о создании Совета по оценке материнской смертности (Мaternal 
Mortality Review Board), которому поручено рассматривать причины каждой 
материнской смерти в штате Нью-Йорк и выносить рекомендации Департаменту 
здравоохранения (Department of Health) относительно стратегии по 
предупреждению будущей смертности и улучшению общих показателей здоровья.  
  
«Нью-Йорк добился значительного прогресса, обеспечив каждой женщине в штате 
равный доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию до, во время 
и после беременности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расовое 
неравенство в показателях материнской смертности представляет собой 
национальный кризис, и с созданием этого экспертного и консультативного совета 
мы решаем эту проблему, чтобы обеспечить более безопасную и здоровую 
беременность для всех».  
  
«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, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Наша Рабочая группа по борьбе с материнской 
смертностью (Maternal Mortality Task Force) помогает рассмотреть этот вопрос со 
всех сторон, а создание Совета по оценке материнской смертности (Maternal 
Mortality Review Board) позволит осуществлять мониторинг материнской 
смертности и выносить рекомендации по преодолению этого кризиса. В рамках 
нашей Женской программы (Women's Agenda) мы принимаем меры по ликвидации 



 

 

структурного расового неравенства в нашем обществе, которое слишком часто 
приводит к трагедии».  
  
В Соединенных Штатах один из самых высоких показателей материнской 
смертности из всех развитых стран мира, и расовые различия сохраняются, 
поскольку вероятность смерти при родах среди чернокожих женщин в стране 
почти в четыре раза выше, чем среди белых женщин, по стране и в три раза выше 
в Нью-Йорке. Несмотря на то, что штат Нью-Йорк достиг определенных 
улучшений в снижении показателей материнской смертности по сравнению с 2010 
годом, когда он занимал 46-е место в стране, он все еще находится только на 30 
месте.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Материнская смертность 
всегда трагична, но смерть становится еще более душераздирающей, когда ее 
можно было бы предотвратить. Штат Нью-Йорк активно занимается этим 
приоритетным вопросом, и нам повезло, что в его решении участвуют ключевые 
партнеры, которые определяют проблемы, способствующие сокращению 
смертности среди матерей и улучшению их результатов».  
  
Сенатор штата Густаво Ривера (Gustavo Rivera), председатель комитета 
Сената по здравоохранению (Senate Health Committee) и спонсор инициатор 
законопроекта: «К сожалению, в штате Нью-Йорк слишком много женщин 
умирают или страдают от опасных для жизни осложнений после родов. Особенно 
часто это происходит с чернокожими матерями. Предоставив законопроекту 
S.1819 статус закона, наш штат предпринимает конкретные шаги по разработке и 
осуществлению всеобъемлющей стратегии, направленной на оказание нам 
помощи в преодолении этого кризиса в области общественного здравоохранения. 
Кроме того, это позволит нам адекватно решать проблему расового неравенства, 
приводящего к тому, что цветные женщины, особенно в районах с высоким 
уровнем бедности, в непропорционально большей степени страдают от более 
высоких показателей материнской смертности и заболеваемости. Спасибо 
губернатору за принятие этого важного закона».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Используя опыт и знания 
лучших медицинских работников штата Нью-Йорк, Совет по оценке материнской 
смертности (Maternal Mortality Review Board) будет спасать жизни женщин по 
всему штату. Создание этого совета, в который вошли различные представители, 
в том числе и из общин, исторически лишенных базовых благ, является важной 
вехой для женского здравоохранения в Нью-Йорке, и я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в этом важнейшем для общественного 
здоровья вопросе».  
  
Совет будет рассматривать все случаи материнской смертности в штате Нью-
Йорк, и в целях защиты частной жизни пациентов его заседания будут закрытыми. 
Совет будет также выносить рекомендации по вопросам политики и передовой 
практики для Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) в целях снижения показателей материнской смертности и 
заболеваемости. Рекомендации Совета будут в частности касаться расового и 
экономического неравенства.  
  



 

 

Для обеспечения целенаправленного представительства заинтересованных 
сторон и получения информации непосредственно от затронутых общин закон 
также возлагает на Департамент здравоохранения (Department of Health) задачу 
создания возглавляемого общинами Консультативного совета по вопросам 
материнской смертности (Maternal Mortality Advisory Council). Этот совет состоит 
из общинных организаций, медицинских работников, клинических врачей и лиц, в 
наибольшей степени затронутых различными последствиями для материнского 
здоровья. Консультативный совет по вопросам материнской смертности (Maternal 
Mortality Advisory Council) будет работать совместно с Совет по оценке 
материнской смертности штата Нью-Йорк (New York State Maternal Mortality Review 
Board) в целях достижения более глубокого понимания социальных 
определяющих факторов, которые согласно имеющимся представлениям 
вызывают и усугубляют неравенство в области материнского здоровья, в том 
числе таких коренных причин, как расизм и скрытые предубеждения.  
  
Совет по оценке материнской смертности (Мaternal Mortality Review Board) 
опирается на рекомендации Совета губернатора по делам женщин и девочек 
(Governor's Council on Women and Girls) и Рабочей группы по борьбе с 
материнской смертностью и ликвидации расовых различий в показателях 
(Taskforce on Maternal Mortality and Disparate Racial Outcomes) и состоит из 
многопрофильных медицинских работников, которые обслуживают и/или 
представляют различные общины по всему штату. Губернатор объявил о 
создании рабочей группы и ряда других инициатив по борьбе с материнской 
смертностью и снижению расовых различий в прошлом апреле. Принятый бюджет 
предусматривает выделение 8 млн долларов на поддержку рекомендаций 
Рабочей группы, в том числе Совета по оценке материнской смертности (Мaternal 
Mortality Review Board) и Консультативного совета по вопросам материнской 
смертности (Maternal Mortality Advisory Council), а также более 2 млн долларов по 
линии Группы сотрудничества в области здравоохранения матери и ребенка 
(Maternal Infant Community Health Collaboratives) Департамента здравоохранения 
(Department of Health), которые будут направлены на расширение доступа к 
местным работникам здравоохранения в зонах высокого риска по всему штату. 
Районные медицинские специалисты играют важную роль в оказании социальной 
помощи, предоставлении информации, консультаций и перенаправлении для 
получения услуг.  
  
Этот новый закон в сочетании с постоянными усилиями со стороны штата будет и 
дальше укреплять лидерство Нью-Йорка в вопросах снижения материнской 
смертности и уменьшения влияния расовых различий на качество медицинского 
обслуживания.  
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