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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ВТОРУЮ ЕЖЕГОДНУЮ 
НЕДЕЛЮ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРНОКОЖИХ МАТЕРЕЙ  

  
В утвержденном бюджете предусмотрено 8 млн долларов на борьбу с 

материнской смертностью и расовым неравенством  
  

Опубликовано официальное заявление, провозглашающее 11-17 апреля 
2019 года Неделей здоровья чернокожих матерей  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) в связи с объявлением 
11-17 апреля 2019 года Неделей здоровья чернокожих матерей отметил, что 
утвержденный бюджет на 2019-20 гг. включает инвестиции в размере 8 млн 
долларов на финансирование инициатив, рекомендованных в прошлом году 
рабочей группой штата Нью-Йорк по профилактике материнской смертности и 
преодолению расового неравенства. Неделя здоровья чернокожих матерей — 
это инициатива, созданная Альянсом по проблемам чернокожих матерей (Black 
Mamas Matter Alliance), являющимся объединением представителей разных сфер 
под руководством чернокожих женщин, который занимается вопросами охраны 
здоровья, правами и правовой поддержки чернокожих матерей. Неделя здоровья 
чернокожих матерей открывает возможность принять участие в обсуждении 
политики здравоохранения чернокожих матерей на уровне страны, 
исследованиях и акциях, посвященных обеспечению равноправия в отношении 
охраны репродуктивного здоровья и деторождения на уровне страны.  
  
«Неделя здоровья чернокожих матерей дает возможность показать масштабные 
инициативы штата Нью-Йорк, направленные на ликвидацию коренных причин 
материнской смертности и других последствий расового неравенства, 
угрожающих семьям ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Как 
штат и как общество, Нью-Йорк является национальным лидером в работе по 
устранению социальной несправедливости и внедрению успешных мер, 
обеспечивающих реальные и длительные изменения».  
  
«Мы в очередной раз в этом году ставим в центр внимания здоровье чернокожих 
женщин и признаем расовые неравенства, существующие в обществе, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Хотя штат Нью-Йорк 
добивается прогресса на пути к обеспечению всем женщинам качественного и 
доступного здравоохранения для предотвращения материнской смертности, все 
еще существуют значительные расовые различия, которые требуют креативных 
решений и решительных действий. Мы продолжим борьбу против этой жестокой 
несправедливости, будем расширять доступность услуг здравоохранения для 
матерей и спасать жизни».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Black_Maternal_Health_Week_-_2019.pdf


 

 

Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Смертность от осложнений беременности среди афроамериканских 
женщин в три раза выше, чем среди белых. Именно поэтому такие мероприятия, 
как Неделя здоровья чернокожих матерей, имеют большое значение, поскольку 
они проливают свет на этот кризис и помогают просветить общественность. 
Большинство в Сенате гордится работой с губернатором Куомо (Cuomo) и 
коллегами из Ассамблеи над выделением дополнительных субсидий от штата, 
направленных на борьбу с материнской смертностью и расовым неравенством».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Большинство в Ассамблее 
понимает серьезность существующих различий в сфере охраны здоровья 
беременных женщин в штате Нью-Йорк, особенно цветных женщин, и мы 
принимаем важные меры к их устранению. Ранее в этом году мы приняли закон о 
создании комиссии по анализу материнской смертности, поскольку мы знаем, что 
выявление причин материнской смертности является основой для ее снижения. 
Это финансирование будет направлено на разработку комплексного подхода к 
обеспечению равного медицинского обслуживания всем беременным женщинам 
и женщинам в послеродовом периоде».  
  
В апреле прошлого года губернатор объявил о создании рабочей группы и ряда 
других инициатив по борьбе с материнской смертностью и снижению расовых 
различий. Законодательное собрание согласилось профинансировать 
рекомендации рабочей группы, включая:  
  
Расширение доступа к услугам медицинских специалистов по месту 
жительства. В 2018 году Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Health, NYSDOH) под руководством его начальника 
Говарда Цукера (Howard Zucker) провел шесть общественных слушаний по 
вопросам материнской смертности по всему штату. Основным пожеланием, 
которое высказывали представители общественности, стало расширение 
доступности районных медицинских специалистов. Районные медицинские 
специалисты играют важную роль в оказании социальной помощи, 
предоставлении информации, консультаций и перенаправлении для получения 
услуг. Для решения этой потребности в бюджет текущего года было заложено 2,6 
млн долларов на расширение доступности районных медицинских специалистов 
в рамках Общественных объединений по вопросам охраны здоровья матерей и 
младенцев (Maternal Infant Community Health Collaboratives, MICHC) при 
Департаменте здравоохранения (Department of Health). Помимо текущих рамок 
деятельности районных медицинских специалистов, участники определили 
возможности для расширения работы по устранению основных барьеров, 
влияющих на показатели материнского здоровья, включая дополнительные 
возможности просветительской работы и вовлечения общественности.  
  
Реализация комплексной программы теоретического и практического 
обучения для ликвидации скрытых расовых предрассудков в учреждениях 
здравоохранения. Расовые различия в охране женского здоровья нельзя 
ликвидировать без решения расовых проблем в целом, как явных, так и 
скрытых. Практика показывает, что скрытые расовые предрассудки, влияющие на 
отношения между врачом и пациентом, а также на решения о тактике лечения и 
его результаты, могут отрицательно сказаться на медицинском обслуживании 



 

 

пациентов, представляющих разные расовые группы. В бюджете текущего года 
предусмотрено финансирование на разработку комплексной программы 
обучения для медицинских специалистов и больниц, направленной на 
повышение уровня знаний и понимания того, как скрытые предрассудки и расизм 
могут влиять на лечение пациентов.  
  
Создание комплексного хранилища данных о перинатальных показателях 
в целях повышения качества. Штат Нью-Йорк создаст надежную структуру 
хранения данных, которая будет обеспечивать передачу основных данных 
перинатальным центрам для обеспечения своевременно доступа к показателям 
качества. Хранилища данных будут созданы на основании модели 
Калифорнийского объединения по обеспечению качественного медицинского 
обслуживания матерей (California Maternal Quality Care Collaborative), которая 
доказала свою эффективность в улучшении материнского здоровья и устранении 
расовых различий.  
  
Создание рабочей группы экспертов со всего штата с целью оптимизации 
обслуживания в послеродовом периоде в штате Нью-Йорк. В настоящее 
время система здравоохранения не обеспечивает реализацию качественного и 
постоянного обслуживания в послеродовом периоде. Для обеспечения получения 
женщинами постоянной помощи в послеродовом периоде Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) создаст экспертную рабочую группу 
в сотрудничестве с Американским колледжем акушеров и гинекологов (American 
College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) и Американской педиатрической 
академией (American Academy of Pediatrics, AAP). Целью рабочей группы, в 
которую войдут медицинские специалисты, представители страховых компаний, 
ведомств штата и пациентов, станет поиск стратегий по пересмотру 
медицинского обслуживания в послеродовом периоде, обеспечивая 
непрерывный процесс, а не однократные консультации, обеспечивая тем самым 
индивидуальную, ориентированную на конкретных пациенток помощь и улучшая 
показатели здоровья матерей.  
  
Кроме того, для расширения и улучшения медицинского обслуживания 
беременных женщин и женщин в послеродовом периоде Департамент 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 
запускает пилотный проект под названием «Беременность — в центре внимания» 
(Centering Pregnancy), направленный на объединение в небольшие группы 
женщин, которые должны родить примерно в одно время. При каждом посещении 
врач будет проводить небольшой индивидуальный осмотр каждой женщины, а 
остальное время будет использовано на интерактивные групповые занятия, во 
время которых будущие мамы смогут обсудить волнующие их вопросы, 
поделиться опытом и задать вопросы. Этот проект включен в инициативу 
трансформации программы «Медикэйд» (Medicaid) за 1000 дней, впервые 
представленную в 2017 году.  
  
Данные инициативы в сочетании с постоянными усилиями со стороны штата 
направлены на то, чтобы закрепить позиции штата Нью-Йорк в качестве лидера в 
вопросах снижения материнской смертности и уменьшения влияния расовых 
различий на качество медицинского обслуживания.  
  



 

 

Глава Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Howard 
Zucker): «Уровень материнской смертности продолжает расти по всей стране, и 
вероятность умереть в результате беременности или осложнений беременности 
среди чернокожих женщин в три раза выше, чем среди белых. Штат Нью-Йорк 
намерен создать комплексную стратегию при активном участии общественности 
из ключевых районов, направленную на выявление и устранение коренных 
причин материнской смертности, связанных с расовыми различиями и 
предрассудками».  
  
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera), председатель Комитета 
здравоохранения в Сенате (Senate Health Committee): «Ужасной реальностью 
является то, что тревожно большой процент чернокожих женщин в штате Нью-
Йорк в настоящее время умирают и получают угрожающие жизни осложнения при 
родах. В рамках Недели борьбы с материнской смертностью среди чернокожих 
женщин мы возобновим нашу работу по активному устранению различий в 
медицинском обслуживании, являющихся причиной более высокой смертности 
среди чернокожих женщин. Мы также понимаем важность дальнейшей борьбы с 
этими проблемами за счет инвестиций в инициативы, направленных на их 
решение, включая создание комиссий по анализу материнской смертности в 
штате Нью-Йорк и г. Нью-Йорке».  
  
Член Ассамблеи Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried), председатель 
Комитета здравоохранения в Ассамблее (Assembly Health Committee): 
«Уровни материнской смертности в штате Нью-Йорк выше, чем должны быть, при 
этом здесь существуют явные расовые различия, которые необходимо устранить. 
Расширение доступности квалифицированной акушерской помощи, улучшение 
профессиональной подготовки медиков и обеспечение комплексного сбора 
данных являются важными шагами в устранении этой критически важной 
проблемы».  
  
Член Ассамблеи Тремейн Райт (Tremaine Wright), председатель фракции, 
представляющей интересы чернокожих, пуэрториканцев, 
латиноамериканцев и выходцев из стран Азии (Black, Puerto Rican, Hispanic 
and Asian Legislative Caucus): «Неделя здоровья чернокожих матерей является 
важной частью нашей работы по улучшению здравоохранения чернокожих 
женщин и младенцев. Несмотря на то, что процент материнской смертности 
продолжает расти по всей стране, здесь, в штате Нью-Йорк, где у нас есть 
местные организации, обеспечивающие социальную поддержку, консультации и 
посещения на дому, ситуация обстоит лучше. Бюджет этого года продолжает 
финансировать эффективные программы и рекомендации рабочей группы, 
которые приведут к еще большему успеху».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Эти исторические 
инвестиции в охрану материнского здоровья чернокожих женщин являются 
критически важным ответом на кризис в системе здравоохранения, на который 
слишком долгое время закрывали глаза. Я с нетерпением жду совместной 
работы с губернатором Куомо (Cuomo) и его администрацией по устранению 
различий в получении медицинского обслуживания и ликвидации проблем, с 
которыми ежедневно сталкиваются чернокожие женщины».  
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