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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО БОРЬБЕ С 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ И ЛИКВИДАЦИЕЙ РАСОВОГО 

НЕРАВЕНСТВА В ПОКАЗАТЕЛЯХ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
  

Рабочая группа, созданная с целью выдачи рекомендаций по выработке 
политики и вовлечения в диалог общественности, провела первое 

открытое совещание  
  

На совещании были озвучены результаты работы учреждений штата и 
даны рекомендации по итогам слушаний, прошедших в сообществах 

группы риска по всему штату  
  

На этих слушаниях прозвучали голоса женщин из сообществ группы 
риска  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о прогрессе 
комплексной инициативы, направленной на борьбу с материнской смертностью и 
снижение расовой несправедливости в показателях системы здравоохранения, о 
которой было объявлено ранее в этом году. Во вторник в штате было проведено 
первое совещание рабочей группы с момента ее создания в июне. В ходе этого 
важного мероприятия была дана оценка прогресса инициативы губернатора, 
освещены результаты слушаний, прошедших в сообществах группы риска всего 
штата, и выданы дальнейшие рекомендации.  
  
«Нью-Йорк стремится предоставить всем женщинам штата равный доступ к 
качественным услугам здравоохранения, и эта инициатива поможет устранить все 
ненужные препятствия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти слушания и 
совещания рабочей группы представляют собой важные шаги на пути к 
искоренению недопустимого расового неравенства в нашей системе 
здравоохранения и к созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк для 
всех».  
  
«Мы добились прогресса на пути к обеспечению женщинам качественного и 
доступного здравоохранения для предотвращения материнской смертности, но 
при этом все еще имеют место проявления расовой несправедливости, которые 
требуют креативных решений и решительных действий, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Тот факт, что процент 
смертности при родах среди темнокожих женщин в штате Нью-Йорк в четыре раза 
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выше, чем среди белых, представляет собой глубочайшую несправедливость. 
Причем в других штатах разница в показателях еще выше. В рамках деятельности 
рабочей группы по вопросам материнской смертности мы стараемся предоставить 
всем женщинам возможность участвовать в решении этой серьезной проблемы и 
помогаем спасать жизни. Мы стремимся расширить доступ к услугам по охране 
здоровья беременных, чтобы все матери в штате Нью-Йорк, независимо от цвета 
кожи, имели одинаковую возможность жить долго и не болея».  
  
Как было решено на совещании во вторник, рабочая группа продолжит давать 
экспертные рекомендации по выработке политики, направленной на улучшение 
показателей в сфере материнского здоровья, устранение социального и 
экономического неравенства и снижение уровня материнской смертности и 
послеродовых осложнений в штате Нью-Йорк. В рабочую группу входят ведущие 
специалисты в сфере здравоохранения, секретарь губернатора и председатель 
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council on 
Women and Girls) Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul), государственный адвокат г. Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia 
James), представители лидера демократического большинства в Сенате Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), спикера Ассамблеи Карла Хисти (Carl 
Heastie), лидера большинства в Сенате Джона Фланагана (John Flanagan) и 
лидера меньшинства в Ассамблее Брайана Колба (Brian Kolb), а также другие 
заинтересованные лица и представители общественности. Рабочую группу 
возглавляют:  
  

• Говард Цукер (Howard Zucker), врач, доктор права, руководитель 
Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) штата Нью-
Йорк  

• 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)  

• Даниэлль Ларак-Арена (Danielle Laraque-Arena), врач, член Ассоциации 
американских педиатров (FAAP), президент Университета SUNY Северных 
регионов (SUNY Upstate)  

• Венди Уилкокс (Wendy Wilcox), врач, магистр в области общественного 
здравоохранения (MPH), председатель Департамента акушерства и 
гинекологии компании NYC Health and Hospitals, округ Кингс (Kings)  

  
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. Кроме 
того, здесь наблюдаются расовые различия, поскольку смертность в родах среди 
темнокожих женщин почти в четыре раза выше, чем среди белых, в целом по 
стране и в три раза выше в штате Нью-Йорк. По данным исследований, в г.  
Нью-Йорке уровень жизни даже у высокообразованных темнокожих женщин до сих 
пор значительно хуже, чем у белых женщин с образованием не выше полного 
среднего.  
  



По распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) руководитель Департамента 
здравоохранения (Department of Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker) провел 
ряд слушаний в сообществах группы риска всего штата. Встречи в Бронксе 
(Bronx), Бруклине (Brooklyn), Квинсе (Queens), Гарлеме (Harlem), Олбани (Albany), 
Сиракьюс (Syracuse) и Буффало (Buffalo) дали возможность послушать местные 
заинтересованные стороны, включая беременных женщин, рассмотреть 
препятствия, с которыми женщины сталкиваются при получении повседневного 
пренатального ухода, и обсудить стратегии повышения осведомленности о 
признаках и симптомах преэклампсии и других причин материнской смертности и 
послеродовых осложнений.  
  
Дополнительные инициативы, которые обсуждались на совещании во 
вторник:  
  
Создание Экспертного совета по материнской смертности (Maternal Mortality 
Review Board) -- По рекомендации Совета по делам женщин и девушек (Council 
on Women and Girls) Департамент здравоохранения (DOH) создал Экспертный 
совет по материнской смертности (Maternal Mortality Review Board), в состав 
которого вошли специалисты в сфере здравоохранения, представляющие все 
заинтересованные стороны, которые обслуживают и/или действуют от имени 
женщин из разных социальных групп всего штата. Этот совет будет работать в 
сотрудничестве с Американским колледжем акушеров и гинекологов (American 
College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) и властями г. Нью-Йорк (New 
York City) над расследованием всех случаев материнской смертности в штате 
Нью-Йорк. Совету, заседание которого пройдет в начале 2019 года, поручено 
разработать стратегические рекомендации Департаменту здравоохранения (DOH) 
по улучшению показателей в сфере материнского здоровья за счет снижения 
уровня материнской смертности и послеродовых осложнений, с особым 
вниманием к ликвидации расовых и экономических различий.  
  
Проведение саммита по обмену передовым опытом с представителями 
больниц и акушерами-гинекологами -- В этом году губернатор, при содействии 
Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association), 
Ассоциации здравоохранения штата Нью-Йорк (Healthcare Association of New York 
State), Американского колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) и других 
заинтересованных лиц, проведет саммит, во время которого будут обсуждаться 
вопросы материнской смертности и послеродовых осложнений, а также расовых 
различий. Во время саммита будут обсуждаться статистика, передовой опыт, 
уровень осведомленности населения, учебные планы медицинских факультетов, 
высшее медицинское образование, а также подготовка практикующих врачей с 
целью внедрения срочных мер и определения действий на будущее по 
улучшению медицинского обслуживания беременных женщин и управления в этой 
сфере.  
  
Пилотное включение в программу «Медикэйд» (Medicaid) оплаты услуг 
сиделок-дул -- В начале 2019 года Департамент здравоохранения (DOH) 
проведет эксперимент по включению в программу «Медикэйд» (Medicaid) оплаты 
услуг сиделок-дул. Сиделки-дулы — это не имеющие медицинского образования 
сиделки, оказывающие помощь женщинам до, во время и после рождения 
ребенка, если требуется. Данные показывают, что привлечение 



сертифицированных сиделок-дул положительно влияет на состояние здоровья, 
включая снижение осложнений в родах у матерей и новорожденных.  
  
Поддержка выступлений «Беременность в центре внимания» (Centering 
Pregnancy) -- Штат Нью-Йорк увеличит финансирование программы, которая 
включена в инициативу губернатора «Первые 1000 дней жизни» (First 1,000 Days 
of Life), представленную в обращении к Законодательному собранию (State of the 
State) и известную как «Беременность в центре внимания» (Centering Pregnancy). 
Программа разработана для улучшения обслуживания беременных женщин за 
счет сочетания пренатального консультирования и социальной поддержки, 
результатом чего становится снижение случаев преждевременных родов, 
рождения детей с низким весом, случаев гестационного диабета и послеродовой 
депрессии, увеличение процента грудного вскармливания и обеспечение 
необходимой паузы между беременностями. Программа «Беременность в центре 
внимания» (Centering Pregnancy) также обеспечивает сокращение различий в 
уровнях преждевременных родов между темнокожими и белыми женщинами.  
  
Ввод обязательного непрерывного медицинского образования и разработки 
учебного плана -- Губернатор поручил Совету штата по вопросам медицинского 
обслуживания (State Board for Medicine) обязать соответствующих медицинских 
специалистов участвовать в программах непрерывного медицинского образования 
по снижению уровней материнской смертности и послеродовых осложнений и 
ликвидации расового неравенства. Кроме того, Департамент здравоохранения 
(DOH) будет работать с медицинскими факультетами, включая четыре 
медицинских факультета университета SUNY, над внедрением материалов по 
снижению материнской смертности/послеродовых осложнений и расовых 
различий в учебные планы медицинских факультетов, образовательные 
программы для лиц с высшим медицинским образованием и программы 
переподготовки практикующих врачей. В университете SUNY создана 
действующая в масштабе штата рабочая группа для координации мероприятий, 
проводимых в промежуточных школах, и назначены специалисты, которые будут 
давать рекомендации по различным аспектам учебных планов и образовательных 
программ.  
  
Расширение сотрудничества с перинатальными центрами штата Нью-Йорк 
для повышения качества обслуживания -- Штат расширил программу 
сотрудничества с больницами штата Нью-Йорк с целью анализа передового 
опыта по снижению случаев кровотечений и разработки рекомендаций для 
медицинских учреждений по снижению материнской смертности. Более 80 
больниц добровольно включилось в эту работу, руководство и координацию 
которой осуществляет Департамент здравоохранения (Department of Health). В 
результате этого сотрудничества определены ключевые показатели оценки 
успеха в вопросе снижения кровотечения при родах, а также разработаны 
предварительные рекомендации для медучреждений, которые после 
окончательного оформления будут использоваться во всем штате для улучшения 
качества ухода.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Для меня большая честь возглавлять рабочую 
группу по вопросам материнской смертности и расовой несправедливости, 



которая представляет собой важную и ценную инициативу, направленную на 
улучшение результатов мероприятий по охране здоровья женщин по всему 
штату. Работа губернатора по обеспечению доступа всех женщин к необходимому 
им медобслуживанию делает штат Нью-Йорк здоровее».  
  
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам здравоохранения (Assembly 
Health Committee) Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): «Каждая молодая 
мать и новорожденный ребенок должны иметь право на качественное 
медобслуживание без каких-либо препятствий финансового характера. Уровень 
материнской смертности в штате Нью-Йорк все еще выше, чем мог бы быть, 
особенно с учетом расового и социального неравенства, и я очень хочу 
поработать с экспертами в области здравоохранения и чиновниками 
исполнительных органов над решением этой важнейшей проблемы».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Каждая женщина 
заслуживает самого лучшего ухода для себя и своего младенца, и для 
достижения этой цели необходимо, чтобы специалисты-медики, компетентные в 
вопросах культуры, возглавляли работу по улучшению результатов в области 
здравоохранения и снижению уровня материнской смертности. Создание рабочей 
группы, занимающейся давно упускаемыми из виду вопросами здоровья женщин и 
материнской смертности, дает нам уникальную возможность рассмотреть 
инициативы, необходимые для спасения жизней. Я очень ценю поддержку, 
оказанную губернатором Куомо (Cuomo) и Департаментом здравоохранения 
(Department of Health) этой рабочей группе».  
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