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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ СИДЕЛОК-ДУЛ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «МЕДИКЭЙД» (MEDICAID) В ОКРУГЕ ЭРИ (ERIE COUNTY) И 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ БРУКЛИНА (BROOKLYN) В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА  

  
Обучение и просветительская кампания для сиделок-дул, медицинских 

учреждений и беременных женщин начнутся в этом месяце  
  

Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) начнет 
принимать заявления от сиделок-дул с 1 декабря 2018 года  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Департамент здравоохранения (Department of Health) штата Нью-Йорк расширит 
программу «Медикэйд» (Medicaid), включив в нее услуги сиделок-дул, в рамках 
пилотного проекта, реализация которого начнется с округа Эри (Erie County) и 
некоторых районов округа Кингс (Kings County). В этом месяце Департамент 
здравоохранения (Department of Health) начнет необходимое теоретическое и 
практическое обучение и просветительскую работу с целью успешного запуска 
пилотного проекта. Пилотный проект по работе сиделок-дул, начало реализации 
которого запланировано на 1 марта 2019 года, является частью многосторонней 
инициативы губернатора по борьбе с материнской смертностью и снижения 
расовых различий в здравоохранении.  
  
«Каждая жительница Нью-Йорка должна иметь возможность родить ребенка без 
ущерба для здоровья, независимо от этнического происхождения, места 
рождения или экономического положения, и расширение доступности услуг 
сиделок-дул играет важную роль в снижении расовых различий в уровне 
материнской смертности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат  
Нью-Йорк продолжит принимать меры к обеспечению женщин необходимыми 
ресурсами и уходом за детьми, и эта пилотная программа является 
значительным шагом вперед в обеспечении более безопасного, здорового и 
справедливого Нью-Йорка для всех».  
  
«Тот факт, что процент смертности в родах среди темнокожих женщин в четыре 
раза выше, чем среди белых, представляет собой глубочайшую 
несправедливость, — 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 
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материнской смертности, все еще существуют значительные расовые различия, 
которые требуют креативных решений и решительных действий. Эта пилотная 
программа «Медикэйд» (Medicaid) по компенсации услуг сиделок-дул в округе 
Эри (Erie County) и некоторых районах округа Кингс (Kings County) поможет 
повысить уровень охраны здоровья матерей и спасти жизни. Все матери  
Нью-Йорка, независимо от этнического происхождения, должны иметь равные 
возможности на долгую и здоровую жизнь».  
  
Департамент здравоохранения (Department of Health) начнет регистрацию в 
программе «Медикэйд» (Medicaid), а также личное обучение выставлению счетов 
в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid) и оказание помощи сиделкам-дулам 
в обоих округах, начиная с ноября и вплоть до января 2019 года. Сиделки-дулы 
— это не имеющие медицинского образования сиделки, оказывающие помощь 
женщинам до, во время и после рождения ребенка, если требуется. Доказано, 
что привлечение сертифицированных сиделок-дул положительно влияет на 
состояние здоровья, включая снижение осложнений в родах у матерей и 
новорожденных. В округах Эри (Erie) и Кингс (Kings) наблюдаются самые высокие 
уровни как родов по программе «Медикэйд» (Medicaid), так и материнской и 
детской смертности.  
  
Программа «Медикэйд» (Medicaid) штата Нью-Йорк будет выплачивать 
компенсацию участвующим в ней сиделкам-дулам за помощь во время родов и 
родоразрешения, а также до трех посещений до и трех посещений после родов. 
Для участия в пилотном проекте сиделка-дула должна подписать бланк 
аттестации по форме Департамента здравоохранения (DOH), подтверждая, что 
пройденная ею программа обучения обеспечивает необходимые основные 
компетенции, включая курс по пониманию культурных отличий.  
  
На прошлой неделе Департамент здравоохранения (DOH) провел вебинар с 
целью информирования заинтересованную общественность, включая  
сиделок-дул, медицинские учреждения и организации, предоставляющие услуги 
медицинского ухода, обо всех деталях пилотной программы. Дополнительное 
теоретическое и практическое обучение, а также просветительская работа, 
которые помогут сиделкам-дулам участвовать в программе «Медикэйд» 
(Medicaid) и информировать участников программы «Медикэйд» (Medicaid) о 
новых возможностях, продолжатся до ожидаемой даты начала реализации 
проекта. Департамент здравоохранения (DOH) также разработает брошюры и 
другие информационные материалы, которые сиделки-дулы, медицинские 
учреждения и организации, предоставляющие услуги медицинского ухода, смогут 
раздавать удовлетворяющим критериям участникам программы «Медикэйд» 
(Medicaid). Посредством целевой рекламной кампании в социальных сетях на 
местах Департамент здравоохранения (DOH) расскажет о доступности услуг 
сиделок-дул участникам программы «Медикэйд» (Medicaid) в округе Эри (Erie 
County) и некоторых районах округа Кингс (Kings County).  
  
Обновленная актуальная информация также будет доступна здесь.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): «Исследования 
показывают, что сиделки-дулы могут помочь женщинам лучше выносить 
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беременность и сохранить здоровье им самим и их новорожденным детям. Этот 
пилотный проект позволяет большему числу женщин получить доступ к услугам 
сиделок-дул во время беременности и в послеродовом периоде, что, как можно 
надеяться, снизит материнскую смертность и заболеваемость. Губернатор Куомо 
(Cuomo) в очередной раз демонстрирует нам, что проблема охраны здоровья 
женщин является одним из приоритетов в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор и лидер демократического сенатского большинства Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins): «Защита и расширение прав женщин 
и возможностей здравоохранения являются одними из основных приоритетов для 
демократического большинства в Сенате. Этот пилотный проект в рамках 
программы "Медикэйд" (Medicaid) по оплате услуг сиделок-дул является важной 
инициативой, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую 
роль в решении этого вопроса. Расширение доступа к услугам сиделок-дул несет 
потенциал сохранять жизни за счет снижения материнской и детской смертности. 
Я надеюсь, что эта пилотная программа окажется успешной и сможет быть 
реализована во всем штате Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Я рада, что услуги 
сиделок-дул будут включены в программу "Медикэйд" (Medicaid), по мере того как 
в штате Нью-Йорк все больше внимания уделяется повышению уровня здоровья 
матерей. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за осуществление 
этих важных первых шагов в решении серьезного кризиса в здравоохранении 
населения. Я буду с нетерпением ждать расширения этих услуг на весь штат».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Очень важно решать проблему с 
растущими уровнями материнской смертности в штате Нью-Йорк. Эта 
инициатива обеспечит столько необходимую поддержку малообеспеченного 
населения нашего штата. Я благодарю губернатора и Департамент 
здравоохранения (Department of Health) за принятые обязательства улучшить 
здоровье женщин и детей».  
  
Д-р Сьюзен Бин (Susan Beane), вице-президент и директор некоммерческой 
организации Healthfirst по медицинским вопросам: «Компания Healthfirst в 
лице своих членов, которые смогут воспользоваться услугами сиделок-дул, 
предоставляемыми в штате Нью-Йорк в рамках программы "Медикэйд" 
(Medicaid), рада стать частью этой важной пилотной программы. Мы гордимся 
сотрудничеством с сиделками-дулами округа Кингс (Kings County), которые имеют 
большой опыт оказания данных услуг женщинам и семьям, больше всего 
нуждающимся в них».  
  
Шэннон Джонс (Shannon Johns) из центра Calming Center Doula Center: 
«Понимание потребности в услуг сиделок-дул в малообеспеченных районах 
является существенным шагом вперед в решении проблем расового неравенства 
среди женщин штата Нью-Йорк. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за 
его руководящую роль и будем ждать дальнейшего сотрудничества и 
продвижения этих новых и очень важных услуг».  
  
Луэнн Браун (LuAnn Brown), дипломированная медсестра, исполнительный 
директор Buffalo Prenatal-Perinatal Network, Inc.: «Я благодарю губернатора 



 

 

Куомо (Cuomo) за постоянную работу по улучшению здравоохранения женщин в 
Буффало (Buffalo). Сильная руководящая роль штата Нью-Йорк и постоянный 
фокус на равенство при получении медицинского обслуживания обеспечивает 
прогресс в работе по ликвидации расового неравенства и решении социальных 
проблем, влияющих на здоровье матерей».  
  
Дебра Лесейн (Debra Lesane) из ассоциации Caribbean Women's Health 
Association: «Мы рады видеть, что Департамент здравоохранения штата  
Нью-Йорк (Department of Health) начал пилотный проект по включению в 
программу "Медикэйд" (Medicaid) услуги сиделок-дул для беременных женщин 
округа Кингс (Kings County). По нашему мнению, этот пилотный проект поможет 
устранить расовые отличия в уровне материнской смертности. Мы уверены, что 
оказание женщинам услуг со стороны сиделок-дул c целью улучшения здоровья 
матерей и детей».  
  
Достопочтенная Дианн Холт (Diann Holt), исполнительный директор 
Durham's Baby Café: «Мы поддерживаем стремление штата Нью-Йорк улучшить 
ситуацию с материнской и младенческой смертностью за счет оплаты услуг 
сиделок-дул. Мы с нетерпением ждем сотрудничества со штатом в рамках этого 
важного пилотного проекта».  
  
Для получения дополнительной информации о пилотном проекте по 
предоставлению услуг сиделок-дул в рамках программы «Медикэйд» (Medicaid) 
штата Нью-Йорк зайдите на страницу: www.health.ny.gov/doulapilot.  
  

###  
  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

http://www.health.ny.gov/doulapilot#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESECB9A2F7209C0D7F852583460074C57D00000000000000000000000000000000

