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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГРАНТЕ НА 
ПОДДЕРЖКУ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ  
  

Губернатор также представил членов Совета по оценке материнской 
смертности (Maternal Mortality Review Board, MMRB)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что Нью-Йорк 
является одним из 24 штатов, получивших грант от Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) для 
поддержки текущей работы по снижению уровня материнской смертности и 
решению проблемы расового неравенства. Губернатор также 
представил членов недавно сформированного им Совета по оценке материнской 
смертности штата Нью-Йорк (NYS Maternal Mortality Review Board), который был 
создан для изучения причин каждого случая материнской смертности в штате и 
вынесения рекомендаций Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
в отношении стратегий предотвращения смертей в будущем и улучшения общих 
показателей здоровья.  
  
«Все женщины должны иметь доступ к качественному медицинскому 
обслуживанию, особенно до, во время и после родов, и мы привлекли лучших и 
умнейших для продолжения нашей важной работы, направленной на то, чтобы 
это обеспечить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данный грант поможет 
Нью-Йорку справиться с этим национальным кризисом, поддержав усилия 
специалистов, которых мы привлекли к работе в нашем Совете по оценке 
материнской смертности (Maternal Mortality Review Board)».  
  
«Несмотря на достижения медицины в нашей стране за последнее столетие, все 
еще существует невероятно большое число чернокожих женщин, умирающих 
во время родов, и мы преисполнены решимости исправить эту несправедливость 
и спасти жизни матерей по всему штату Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Благодаря гранту, предоставленному Центром по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) и нашим Советом по оценке 
материнской смертности (Maternal Mortality Review Board), мы продолжаем 
работать над решением этой проблемы и выдвигать смелые предложения по 
преодолению кризиса. Мы преисполнены решимости ликвидировать структурное 
расовое неравенство в нашем обществе, которое слишком часто приводит к 
трагедии».  
  
Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and 
Prevention) выделил 450 000 долларов Департаменту здравоохранения штата 
(State Department of Health) для сотрудничества с Департаментом штата Нью-
Йорк по вопросам здравоохранения и охраны психического здоровья (New York 
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City Department of Health and Mental Hygiene). Финансирование Центра по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) предназначено для поддержки 
работы Совета по оценке материнской смертности штата Нью-Йорк (NYS 
Maternal Mortality Review Board) в целях содействия поиска причин материнской 
смертности и осложнений во время беременности, а также расового неравенства 
на основе показателей материнской смертности. Совет по оценке материнской 
смертности (MMRB) будет рекомендовать руководителю клинические и 
общинные вмешательства с целью улучшения положения семей и сообществ.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Штат  
Нью-Йорк будет руководствоваться рекомендациями Совета по оценке 
материнской смертности (Maternal Mortality Review Board) в деле преодоления 
этих трагических событий, собрав вместе экспертов в этой области, которым 
будет поручено проанализировать все случаи материнской смертности. 
Благодаря поддержке Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и 
сотрудничеству с экспертами мы сможем решить эту проблему и реализовать 
стратегии, которые спасут жизни людей».  
  
В состав Совета по оценке материнской смертности (MMRB) входят эксперты в 
области общественного здравоохранения, акушерства и гинекологии, анестезии, 
перинатологии, семейной медицины, психиатрии, сестринского дела, социальной 
работы и судебной патологии. Члены комитета, заседания которого начались в 
августе, будут продолжать регулярно собираться для рассмотрения всех случаев 
материнской смертности в штате Нью-Йорк.  
  
В Соединенных Штатах один из самых высоких показателей материнской 
смертности из всех развитых стран мира, и расовые различия сохраняются, 
поскольку вероятность смерти при родах среди чернокожих женщин в стране 
почти в четыре раза выше, чем среди белых женщин, по стране и в три раза 
выше в Нью-Йорке. 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.  
  
Совет по оценке материнской смертности (MMRB) строит свою работу на основе 
рекомендаций Совет губернатора по делам женщин и девочек (Governor's Council 
on Women and Girls) и Рабочей группы по борьбе с материнской смертностью и 
ликвидации расовых различий в показателях (Taskforce on Maternal Mortality and 
Disparate Racial Outcomes). В бюджете, принятом ранее в этом году, штат 
предусматривает выделение 8 млн долларов в течение 2 лет на поддержку 
рекомендаций рабочей группы, в том числе Совета по оценке материнской 
смертности (MMRB) и Консультативного совета по вопросам материнской 
смертности (Maternal Mortality Advisory Council), а также более 2 млн долларов по 
линии Группы сотрудничества в области здравоохранения матери и ребенка 
(Maternal Infant Community Health Collaboratives) Департамента здравоохранения 
(Department of Health), которые будут направлены на расширение доступа к 
местным работникам здравоохранения в зонах высокого риска по всему штату. 
Работа Совета по оценке материнской смертности (MMRB) и рабочей группы, 
наряду с некоторыми другими инициативами, опирается на усилиях губернатора 
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по борьбе с материнской смертностью и сокращению расовых различий в 
показателях.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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