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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ 
ИНИЦИАТИВУ ПО БОРЬБЕ С МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОГО НЕРАВЕНСТВА В ПОКАЗАТЕЛЯХ  
  

Создана рабочая группа по материнской смертности и расовому 
неравенству в показателях  

  
Планируется расширение доступности перинатального медицинского 
обслуживания, в том числе пробное включение в программу «Медикэйд» 

(Medicaid) оплаты услуг сиделок-дул  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил 
всеобъемлющую инициативу, направленную на борьбу с материнской 
смертностью и уменьшению расовых различий в показателях здоровья, 
продолжая реализацию принятых штатом обязательств по снижению 
материнской смертности во всем штате. Многосторонняя инициатива включает 
действия по анализу и решению проблемы материнской смертности и 
послеродовых осложнений, уделяя особое внимание расовому неравенству, 
расширяя охват сообщества и внедряя новые меры, которые улучшают доступ к 
медицинскому обслуживанию в дородовом и послеродовом периодах, в том 
числе за счет пилотного включения в программу «Медикэйд» (Medicaid) оплаты 
услуг сиделок-дул. 
  
«Никто из жителей штата Нью-Йорк в XXI веке не должен бояться материнской 
смертности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы осуществляем 
агрессивные действия, направленные на устранение барьеров к медицинскому 
обслуживанию во время беременности и получению необходимой информации. 
Эта всеобъемлющая инициатива будет направлена на устранение 
неприемлемых расовых различий в уровнях материнской смертности и 
содействие в создании более здорового и сильного Нью-Йорка для всех».  
  
Данная инициатива обеспечивает выполнение принятых губернатором Куомо 
(Cuomo) обязательств по снижению материнской смертности и ликвидации 
расовых различий. 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.  
  
Для борьбы с материнской смертностью и снижения расового неравенства в 
показателях здоровья губернатор начал реализацию следующих инициатив.  
  
Создание рабочей группы по борьбе с материнской смертностью и 
ликвидации расовых различий в показателях (Taskforce on Maternal 
Mortality and Disparate Racial Outcomes). Работая группа обеспечит экспертные 
рекомендации по выработке политики, направленной на улучшение показателей 
материнского здоровья, устранение социального и экономического неравенства и 
снижение частоты материнской смертности и послеродовых осложнений в штате 
Нью-Йорк. В рабочую группу войдут акушеры-гинекологи, представители 
больниц, 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 
возглавят:  

• д-р Говард Цукер (Howard Zucker), руководитель Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health)  

• 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)  

  
Создание Экспертного совета по материнской смертности (Maternal Mortality 
Review Board). По рекомендации Совета по делам женщин и девочек (Council on 
Women and Girls) губернатор поручит Департаменту здравоохранения (DOH) 
создать Экспертный совет по материнской смертности (Maternal Mortality Review 
Board), состоящий из медицинских специалистов, осуществляющих 
обслуживание и/или являющихся представителями женщин и матерей из разных 
социальных слоев по всему штату, который будет работать в сотрудничестве с 
Американским колледжем акушеров и гинекологов (American College of 
Obstetricians and Gynecologists, ACOG) и властями г. Нью-Йорка, расследуя все 
случаи материнской смертности в штате Нью-Йорк. Совету также будет поручено 



 

 

разработать стратегические рекомендации Департаменту здравоохранения 
(DOH) по улучшению показателей материнского здоровья за счет снижения 
материнской смертности и послеродовых осложнений, с особым вниманием на 
ликвидацию расовых и экономических различий.  
  
Проведение саммита по обмену передовым опытом (Best Practice Summit) с 
представителями больниц и акушерами-гинекологами. Губернатор проведет 
саммит с участием 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, во время которого будут обсуждаться 
вопросы материнской смертности и послеродовых осложнений, включая расовые 
различия. 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. Департамент здравоохранения (DOH) обеспечит пилотное 
включение 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, аналогичной 
программе привлечения сиделок-дул, 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). 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» также обеспечивает сокращение различий в уровнях 
преждевременных родов между темнокожими и белыми женщинами.  
  
Ввод обязательного непрерывного медицинского образования и 
разработки учебного плана. Губернатор поручит 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/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.  
  
Расширение сотрудничества с перинатальными центрами штата Нью-Йорк 
для повышения качества обслуживания. Штат расширит 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. В данной 
инициативе уже участвуют более 70 больниц на добровольных началах.  
  
Проведение встреч с общественностью с участием руководителя 
Департамента здравоохранения. Руководитель Цукер (Zucker) вместе с 
общественными активистами будет посещать районы штата с высоким уровнем 
риска, чтобы выслушать заинтересованных лиц на местах, включая беременных 
женщин. Во время таких встреч будут выявляться барьеры к получению 
стандартного медицинского обслуживания во время беременности, с которыми 
сталкиваются женщины, а также обсуждаться стратегии по повышению 
осведомленности о признаках и симптомах преэклампсии и других причин 
материнской смертности и послеродовых осложнений.  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Нет более высокой награды, 
чем быть матерью. 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. Тот факт, что процент смертности в родах среди темнокожих женщин в 
четыре раза выше, чем среди белых, представляет собой глубочайшую 
несправедливость, — при этом в других штатах разница в показателях еще 
выше. Наш новый план поможет спасти жизни и расширить доступ к 
медицинскому обслуживанию беременных женщин, включая привлечение 
сиделок-дул, которые помогут советами в течение всей беременности, так чтобы 
все матери штата Нью-Йорк, независимо от расы, имели равные возможности на 
долгую и здоровую жизнь».  

Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Цукер (Dr. Zucker): «Процесс рождения ребенка сам по себе как восхитителен, 
так и вызывает страх. Сомнения касательно равного отношения, качественного 
медицинского обслуживания и выживания матери не должны быть частью этого 
опыта. Инициативы, представленные сегодня губернатором Куомо (Cuomo), 
которые направлены на снижение смертности в родах и послеродовых 
осложнений для всех женщин, обеспечат решение проблем, результатом которых 
становится то, что темнокожие женщины в несколько раз чаще сталкиваются с 
отрицательными последствиями для здоровья при рождении ребенка, чем 
белые».  
  
Саша Джеймс-Контерелли (Sascha James-Conterelli), доктор по сестринскому 
уходу (DNP), сертифицированный акушер (CNM), лицензированный 
фельдшер-акушер (LM), президент Ассоциации лицензированный 
фельдшеров-акушеров штата Нью-Йорк (New York Association of Licensed 
Midwives): «Рабочая группа по материнской смертности (Maternal Mortality Task 



 

 

Force) станет важной инициативой, дополняющей другие принимаемые в штате 
меры по решению проблемы материнской смертности и неравенства во всем 
штате».  
  
Венди Уилкокс (Wendy Wilcox), врач, магистр в области общественного 
здравоохранения (MPH), председатель Департамента акушерства и 
гинекологии компании NYC Health and Hospitals, округ Кингс (Kings): «Как 
акушер-гинеколог, посвятивший свою трудовую деятельность охране здоровья 
женщин штата Нью-Йорк, я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за создание 
рабочей группы, которая выработает конкретные решения по снижению 
материнской смертности, а также ликвидации значительных расовых различий, 
существующих в уровнях материнской смертности и послеродовых осложнений у 
матерей штата Нью-Йорк. Для меня честь работать с доктором Цукером (Dr. 
Zucker) и коллегами со всего штата над решением проблемы равенства в 
получении медицинского обслуживания и ликвидации расовых различий среди 
беременных женщин».  
  
Биа Граус (Bea Grause), президент Ассоциации здравоохранения штата 
Нью-Йорк (Healthcare Association of New York State, HANYS): «Ассоциация 
здравоохранения штата Нью-Йорк (HANYS) ценит внимание губернатора к этой 
крайне важной проблеме. Многие компоненты этого плана основаны на фактах, 
ориентированы на командную работу и активно поддерживаются медицинскими 
специалистами. Мы будем с нетерпением ждать совместной работы с нашей 
администрацией по снижению неравенства в медицинском обслуживании и 
обеспечению беременным и недавно родившим женщинам надежного доступа к 
медицинскому обслуживанию самого высокого качества».  
  
Иффат Аббаси Хоскинс (Iffath Abbasi Hoskins), врач, коллегиальный член 
Американского колледжа для акушеров и гинекологов (FACOG), 
председатель Американского колледжа для акушеров и гинекологов II 
административного района (ACOG District II): «Поскольку расовые различия в 
материнской смертности продолжают оставаться на недопустимо высоком 
уровне, Американский колледж для акушеров и гинекологов II административного 
района (ACOG District II) готов сотрудничать с губернатором Куомо (Cuomo), 
данной рабочей группой и Экспертным советом по материнской смертности 
(Maternal Mortality Review Board) для выявления расовых различий и определения 
новых стратегий предотвращения материнской смертности в больницах и 
муниципалитетах по всему штату Нью-Йорк. С 2013 года инициатива "Безопасное 
материнство" (Safe Motherhood Initiative) Американского колледжа для акушеров и 
гинекологов II административного района (ACOG District II) работает с 
медицинскими специалистами и больницами по всему штату над 
стандартизацией передового клинического опыта, направленного на снижение 
материнской смертности и послеродовых осложнений. Как медицинское 
учреждение в сфере охраны женского здоровья, Американский колледж для 
акушеров и гинекологов (ACOG) нацелен на создание обеспечивающей 
равноправие системы здравоохранения, которая будет обслуживать всех 
женщин, и мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он поднял этот 
критически важный вопрос».  
  
Президент Ассоциации больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York 
Hospital Association) Кеннет Э. Рэск (Kenneth E. Raske): «Сотрудники больниц 



 

 

штата Нью-Йорк крайне озабочены уровнем материнской смертности и работают 
по нескольким направлениям для решения этой проблемы. Многосторонняя 
инициатива губернатора Куомо (Cuomo) дает нам новую надежду, и мы намерены 
работать с администрацией штата над достижением существенного снижения 
уровня материнской смертности. Мы благодарим губернатора за проявленную 
инициативу в решении этой крайне важной проблемы».  
  
Комиссия по анализу причин материнской смертности (Maternal Mortality Review 
Committee)  
  
Комиссия по анализу причин материнской смертности (Maternal Mortality Review 
Committee) при Департаменте здравоохранения (DOH), созданная в 2010 году, 
проводит всеобъемлющий анализ материнской смертности популяционного 
уровня для определения имеющихся трендов. Комиссия дает рекомендации 
относительно того, каким областям в сфере образования следует уделить особое 
внимание, а также какие материалы использовать для повышения качества 
медицинского обслуживания.  
  
Департамент здравоохранения (DOH) также пропагандирует качественное 
медицинское обслуживание женщин (Well Woman Care) в рамках кампании 
«Каждая женщина, каждый раз» (Every Woman, Every Time), когда медицинских 
специалистов просят задавать всем пациенткам репродуктивного возраста 
вопрос: «Планируете ли Вы беременность в течение ближайшего года?» Такой 
проактивный подход инициирует разговор о подготовке к здоровой беременности, 
особенно для женщин с хроническими заболеваниями, которые увеличивают 
риск осложнений во время беременности. Если женщина не планирует 
беременность, этот вопрос становится началом беседы о контрацепции.  
  
Департамент также создал Партнерство в защиту женского здоровья (Partnership 
for Maternal Health, PMH), пропагандирующее равенство в медицинском 
обслуживании беременных женщин из слоев населения с высоким уровнем 
риска, снижение этнических и экономических различий и недопущение 
предотвратимых случаев материнской смертности и послеродовых осложнений в 
штате. Партнерство объединяет государственные медицинские организации, 
профессиональные общества, ассоциации больниц и медицинских специалистов. 
Партнерство (PMH) в настоящее время разрабатывает вебинар по непрерывному 
образованию в сфере качественного медицинского обслуживания женщин для 
всех медицинских специалистов.  
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