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СЕКРЕТАРЬ ГУБЕРНАТОРА МЕЛИССА ДЭРОСА И СОВЕТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК СОЗДАЛИ ЦЕЛЕВУЮ ГРУППУ ПО ЗАЩИТЕ 

МАТЕРЕЙ ОТ COVID-19  
  

Целевая группа разработает для штата Нью-Йорк план выдачи 
разрешений и сертификации дополнительных родильных центров для 
обеспечения матерям безопасной альтернативы уже перегруженным 

больницам  
  

Рекомендации для губернатора Куомо будут готовы к концу недели  
  

Также будет проведен анализ воздействия COVID-19 во время 
беременности  

  
  
Секретарь губернатора Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa) и Совет штата 
Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council on Women and 
Girls) объявили сегодня о создании целевой группы по защите матерей от 
COVID-19, которая определит наилучший подход к выдаче разрешений и 
сертификации дополнительных специализированных родильных центров, с тем 
чтобы обеспечить матерям безопасную альтернативу уже перегруженным 
больницам в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Целевая группа 
представит рекомендации губернатору Куомо к концу недели.  
  
Кроме того, целевая группа будет работать с региональными перинатальными 
центрами в целях изучения литературы и выработки рекомендаций о воздействии 
COVID-19 в период беременности.  
  
«Никто и представить не мог, насколько эта пандемия перегрузит нашу 
больничную систему. Хотя Нью-Йорк лидирует в обеспечении для рожениц 
присутствия здорового партнера, друга или члена семьи во время родов, мы 
можем и должны изучить дополнительные способы, чтобы сделать этот процесс 
менее стрессовым, — сказала Мелисса ДеРоса, секретарь губернатора и 
председатель Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек. 
— Родильные центры могут служить безопасной альтернативой для 
беременностей с низким риском, что позволит снять нагрузку с больниц и создать 
благоприятные условия для матерей в это и так напряженное время. Я с 
нетерпением жду начала работы с Кристи (Christy) и этой разнообразной целевой 
группой над разработкой рекомендаций для губернатора, чтобы он смог как можно 
быстрее ознакомиться с ними».  
  



 

 

«Губернатор Куомо и штат Нью-Йорк являются лидерами страны в борьбе против 
COVID-19, и тот факт, что они уделяют первоочередное внимание здоровью и 
безопасности женщин и семей во время этого кризиса, лишь еще раз 
подчеркивает это, — сказала Кристи Терлингтон Бернс (Christy Turlington 
Burns), генеральный директор и учредитель организации Every Mother 
Counts. — Для меня большая честь работать с Мелиссой и другими членами этой 
целевой группы, чтобы в срочном порядке защитить матерей и обеспечить 
женщинам столь необходимые варианты безопасных родов».  
  
Целевая группа под председательством Мелиссы ДеРоса будет состоять из 
заинтересованных сторон, представляющих акушерские и педиатрические 
центры, а также учреждения по планированию семьи во взаимодействии с 
Департаментом здравоохранения штата (State Department of Health). Список 
членов группы представлен ниже:  

• Christy Turlington Burns, founder of Every Mother Counts  
• Christa Christakis, MPP - Executive Director, American College of 

Obstetricians & Gynecologists District II  
• Sascha James-Conterelli, DNP, RN, CNM, FACNM - President, NYS 

Association of Licensed Midwives  
• Loretta Willis, Vice President Quality & Research, Healthcare Association 

of NYS  
• Lorraine Ryan, Sr. VP Legal Regulatory & Professional Affairs Greater NY 

Hospital Association  
• Rose Duhan, President & CEO, Community Health Care Association of 

NYS  
• Ngozi Moses, Executive Director Brooklyn Perinatal Network  
• Nan Strauss - Every Mother Counts  
• Dr. Deborah E. Campbell, MD - Montefiore Medical Center  
• Natasha Nurse-Clarke, PhD, RN - Regional Perinatal Center Coordinator, 

Maimonides  
• Dr. Dena Goffman, MD - NYP/Columbia  
• Rev. Diann Holt - Founder/Executive Director Durham's Baby Café  
• Cynthia Jones, MD, MPH - Mosaic Health Center  

  
Целевая группа будет иметь специальный статус в течение всего периода 
чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, и будет решать любые 
дополнительные вопросы, возникающие в связи с COVID-19 на протяжении 
беременности и вплоть до послеродового периода.  
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