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ГУБЕРНАТОР КУОМО И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ 
МАТЕРИНСТВА ОТ COVID-19 МЕЛИССА ДЕРОСА ОБЪЯВИЛИ ОБ 

УВЕЛИЧЕНИИ ДОСТУПА К ЦЕНТРАМ АКУШЕРСКОГО РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  

  
Департамент здравоохранения утвердил открытие двух новых 

временных пунктов родовспоможения — в Бруклинском родильном 
центре и медицинском центре «Рефуа» — что явилось результатом 

принятия ускоренного процесса по созданию дополнительных пунктов 
родовспоможения во время пандемии  

  
Действуя в соответствии с принятыми рекомендациями, Департамент 

здравоохранения будет принимать заявки на открытие центров 
акушерского родовспоможения, которые будут признаны «медицинскими 

учреждениями» в соответствии со статьей 28  
  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо и Целевая группа штата Нью-Йорк по защите 
материнства от COVID-19 (New York State COVID-19 Maternity Task Force) под 
председательством секретаря губернатора Мелиссы ДеРосы (Melissa DeRosa) 
сегодня объявили о том, что губернатор дал указание Департаменту 
здравоохранения штата впервые разрешить работу центров акушерского 
родовспоможения (midwife-led birthing centers, MBC) в штате Нью-Йорк.  
 
Эта директива по диверсификации мест родов и поддержке выбора пациента 
была одной из шести ключевых рекомендаций Целевой группы по защите 
материнства от COVID-19, которая была создана в апреле по указанию 
губернатора Куомо. Данная директива губернатора предоставит будущим 
матерям больше возможностей для выбора места родов и родовспоможения.  
  
Департамент здравоохранения, в соответствии со статьей 28 Закона об 
общественном здравоохранении (Public Health Law), в настоящее время 
принимает заявки на получение Свидетельства о необходимости (Certificate of 
Need, CON) для организации центров акушерского родовспоможения.  
  
«Пандемия COVID-19 привнесла беспрецедентный стресс и тревогу в жизнь 
будущих родителей, и обычный ход беременности был нарушен из-за 
неопределенности, вызванной этим вирусом, — сказал губернатор Куомо. 
— Наша целевая группа по защите материнства от коронавируса быстро 
подготовила полный набор рекомендаций по оказанию помощи будущим матерям 
в это стрессовое время, и штат Нью-Йорк принимает меры по реализации этих 
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мер, чтобы будущие матери могли иметь доступ к разнообразным вариантам 
родовспоможения, отвечающим их конкретным потребностям».  
  
«Система здравоохранения Нью-Йорка активно работала, чтобы обеспечить 
беспрецедентную экстренную помощь во время пандемии COVID-19 и 
гарантировать будущим родителям доступ к качественным медицинским услугам 
во время родовспоможения, — сказала Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa), 
секретарь губернатора и председатель Целевой группы штата Нью-Йорк по 
защите материнства от COVID-19. — Добавив центры акушерского 
родовспоможения к объектам надзора Департамента здравоохранения штата, мы 
признаем их жизненно важную роль в качестве обеспечения безопасных и 
здоровых вариантов родовспоможения и продолжаем расширять возможности 
выбора для будущих матерей».  
  
Когда Целевая группа собралась удаленным образом в апреле в разгар кризиса, 
вызванного COVID-19, ее члены рекомендовали губернатору Куомо издать указ, 
позволяющий создавать дополнительные пункты родовспоможения, 
управляемые лицензированными родильными домами и центрами, чтобы помочь 
снять нагрузку с больниц, ухаживающих за пациентами с COVID-19, и расширить 
возможности для родовспоможения.  
  
Кроме того, в целях расширения доступа к акушерским услугам, Целевая группа 
рекомендовала Департаменту здравоохранения ускорить и завершить в течение 
следующих 45 дней процесс лицензирования для создания в штате Нью-Йорк 
центров акушерского родовспоможения, с тем чтобы обеспечить наличие 
достаточного количества родильных учреждений для удовлетворения 
потребностей населения во время чрезвычайной ситуации.  
  
Целевая группа также рекомендовала поручить Департаменту здравоохранения 
штата Нью-Йорк разработать ускоренную процедуру приема заявок от 
лицензированных медицинских учреждений, таких как местные и 
аккредитованные на федеральном уровне медицинские центры, для 
преобразования неиспользуемых площадей в их учреждениях в специальные 
помещения для приема родов и родовспоможения на период действия 
чрезвычайной ситуации.  
  
В рамках этого оптимизированного процесса Департамент здравоохранения 
штата Нью-Йорк одобрил создание двух новых временных центров 
родовспоможения — в Бруклинском родильном доме (штат Нью-Йорк) в 
Бруклине, штат Нью-Йорк, и в Медицинском центре «Рефуа» (Refuah Health 
Center) в г. Валгалла (Valhalla), штат Нью-Йорк, в соответствии с рекомендацией 
Целевой группы по защите материнства от COVID 19. 
 
Бруклинский родильный дом, сертифицированный центр диагностики и лечения, 
расположенный в Бруклине, штат Нью-Йорк, запросил и получил экстренное 
разрешение от Целевой группы по охране материнства от COVID-19 на 
расширение своего существующего Бруклинского родильного дома, имеющего 
коммерческое название Jazz Birthing Center of Manhattan. Этот дополнительный 
объект будет иметь пять родильных комнат и будет работать на временной 



 

 

основе на период действия чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения в связи с COVID-19.  
  
Медицинский центр «Рефуа» — это лицензированный по статье 28 центр 
диагностики и лечения (Diagnostic and Treatment Center) и аккредитованный на 
федеральном уровне медицинский центр (Federally Qualified Health Center), 
расположенный в долине Спринг-Вэлли (Spring Valley), штат Нью-Йорк. Центр 
«Рефуа» запросил и получил экстренное разрешение на добавление центра 
родовспоможения на четыре койки, который будет располагаться в помещении, 
прилегающим к его основному объекту. Медицинский центр «Рефуа» будет 
принимать рожениц из Уэстчестерского медицинского центра (Westchester 
Medical Center) в Валгалле и больницы Good Samaritan Hospital в Сафферне 
(Suffern). Данный центр родовспоможения является временным и будет работать 
только во время чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.  
  
В соответствии с Исполнительным распоряжением 202, по этим запросам были 
выданы экстренные разрешения, необходимые для предоставления услуг во 
время чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19. Если эти объекты будут 
продолжать функционировать на постоянной основе, для них потребуется 
получение Свидетельства о необходимости.  
  
О процессе получения Свидетельства о необходимости  
Процесс получения Свидетельства о необходимости в штате Нью-Йорк 
регулирует создание, строительство, реконструкцию и приобретение основного 
медицинского оборудования медицинскими учреждениями, такими как больницы, 
дома престарелых, агентства по уходу на дому, а также диагностические и 
лечебные центры. Целью выдачи свидетельства CON является содействие 
предоставлению высококачественного медицинского обслуживания и 
обеспечение того, чтобы услуги были увязаны с потребностями данного 
населенного пункта. Получение свидетельства CON реализует принцип надзора 
со стороны Департамента здравоохранения, позволяя ограничить инвестиции в 
дублирующие кровати, услуги и медицинское оборудование, что, в свою очередь, 
ограничивает связанные с этим расходы на здравоохранение.  
  
Как и другие медицинские учреждения, центры акушерского родовспоможения 
(MBC) должны соответствовать требованиям и стандартам, принятым для данной 
программы. В целях оказания помощи новым заявителям Департамент 
здравоохранения разработал документ с инструкциями по подаче заявки на 
получение Свидетельства о необходимости (CON), который можно найти на веб-
странице CON  
 
О Целевой группе штата Нью-Йорк по защите материнства от COVID-19  
В апреле 2018 года губернатор Эндрю М. Куомо объявил о многоплановой 
инициативе по борьбе с материнской смертностью и расовыми различиями в 
штате Нью-Йорк. Сохраняя приверженность штата Нью-Йорк делу улучшения 
положения матерей и детей и признавая, что пандемия COVID-19 создала 
значительную нагрузку на больничную инфраструктуру и вызывает 
озабоченность у многих беременных по всему штату Нью-Йорк, губернатор Куомо 
поручил Совету штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (NYS Council on 
Women and Girls) при поддержке Департамента здравоохранения штата 
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Нью-Йорк сформировать целевую группу экспертов для анализа воздействия 
COVID-19 на материнство. Целевой группе, возглавляемой Секретарем 
губернатора Мелиссой ДеРоса, было поручено определить наилучший подход к 
обеспечению матерям безопасной альтернативы уже перегруженным больницам 
в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.  
  
Целевая группа, состоящая из многопрофильных специалистов по охране 
здоровья матери и ребенка со всего штата Нью-Йорк, провела дистанционное 
совещание для обсуждения этих вопросов и разработки рекомендаций. Учитывая 
неотложный характер чрезвычайной ситуации COVID-19 и ее последствия для 
беременных, в течение недели проводились заседания Целевой группы с целью 
разработки первоначального набора рекомендаций. Рекомендации были собраны 
и проанализированы сотрудниками Департамента здравоохранения и переданы 
членам Целевой группы, которые рассмотрели представленные материалы и 
приняли коллективное решение о утверждении данных рекомендаций.  
 
До создания Целевой группы штат Нью-Йорк предпринял ряд шагов по 
расширению доступа к услугам по охране материнства во время пандемии 
COVID-19, включая:  

• расширение доступа к телемедицине и телефонным консультациям;  
• санкционирование присутствия сопровождающего лица на 

протяжении всего процесса родов и послеродового периода;  
• выдача разрешений акушерам-гинекологам и фельдшерам-

акушерам из других штатов на осуществление профессиональной 
деятельности в Нью-Йорке в целях расширения возможностей в 
условиях перегруженности больниц;  

• определение услуг в области сексуального и репродуктивного 
здоровья в качестве первостепенных.  
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