
Охрана материнства для иммигрантов в Нью-Йорке1 
Доступ женщины2 к услугам здравоохранения до, во время и после беременности обеспечивает более здоровое 
протекание беременности и родов, а также дает возможность сохранить и восстановить здоровье после родов.  
Однако текущие правила программы Medicaid ограничивают доступность услуг здравоохранения до и после 
беременности женщинам с определенным иммигрантским статусом.

По сравнению с женщинами, рожденным в США, иммигрантки:

•   С меньшей вероятностью посещают семейного врача или акушера/гинеколога  
(obstetrician/gynecologist, OB/GYN) до беременности

•  С меньшей вероятностью пользуются услугами стоматолога до или во время беременности

• С большей вероятностью лишаются медицинской страховки после родов

Женщины с иммигрантским статусом также могут сталкиваться с ограничениями  
доступа к услугам в сфере охраны материнства, если они:

• Проживают в США менее пяти лет; 

•  Иммигрировали из Центральной или Южной Америки, Центральной Африки или  
Южной Азии. 

 Что вы можете сделать для себя и своей общины?

  Узнайте больше о доступе к медицинской помощи до, во время и после беременности через следующие службы  
и программы: 

 •  Посетите сайт nyc.gov и произведите поиск по словам «Everyone Can Get Health Care Services in NYC»  
(В NYC все могут получить медицинское обслуживание), чтобы получить информацию о ваших правах на 
медицинское обслуживание в NYC независимо от иммиграционного статуса или платежеспособности. 

 •  Посетите сайт nyc.gov/ochia и произведите поиск по словам «immigrants» (иммигранты) или «pregnant» 
(беременные), чтобы узнать о возможностях медицинского страхования для живущих в Нью-Йорке 
иммигрантов или беременных. 

 •  Посетите сайт nyc.gov/health и произведите поиск по словам «health insurance enrollment support» (помощь  
с получением медицинской страховки), чтобы получить помощь с получением медицинской страховки.

 •  Посетите сайт nyc.gov/health и произведите поиск по словам «respectful care at birth» (достойный уход при 
рождении ребенка), чтобы узнать больше о стандартах достойного ухода при рождении ребенка в NYC 
(NYC Standards for Respectful Care at Birth).

 •  Посетите сайт nyc.gov и произведите поиск по словам «Services for Recently Arrived Immigrants» (службы для 
недавно прибывших иммигрантов), чтобы получить доступ к службам для недавно прибывших иммигрантов 
или беженцев.  

 •  Посетите сайт nyc.gov и произведите поиск по слову «actionNYC» или позвоните по номеру 800-354-0365 для 
получения бесплатной и безопасной юридической помощи по вопросам иммиграции.

 •   Чтобы узнать больше о том, как способствовать принятию мер, которые могут отразиться на жизни вашей 
общины и улучшить показатели состояния здоровья, посетите сайт everymothercounts.org/advocacytoolkit.

 •  Посетите сайт nyam.org/hd4nyc/our-work, чтобы получить информацию о проектах Медицинские данные для 
города Нью-Йорка (Health Data for New York City).

1 На этом флаере представлены данные о здоровье населения, полученные в ходе исследовательского проекта, осуществленного  
в городе Нью-Йорк, в котором анализировалась информация, собранная с помощью Системы мониторинга и оценки рисков  
при беременности (Pregnancy Risk Assessment Monitoring System, NYC PRAMS) в 2016–2018 годах: Maru S, Glenn L, Belfon K и др.  
Пользование услугами системы по охране материнства среди иммигрантов в городе Нью-Йорке (Utilization of maternal health care  
among immigrant mothers in New York City), 2016–2018. J Urban Heal. 2021. https://doi.org/10.1007/s11524-021-00584-5

2 Участникам опроса не задавались вопросы об их гендерной идентичности; из-за этого определения терминов «женщины» и  
«материнство», которые используются в этом флаере, относятся к любому человеку, способному забеременеть.
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