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Для немедленной публикации: 16 октября 2013 г. 

ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ $17 МЛН НА ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ В СФЕРЕ 

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 

Гранты будут содействовать проведению биомедицинских исследований, а также 

повышению эффективности выявления и лечения различных заболеваний 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении более $17,2 млн 31 

академическому лечебному учреждению в различных регионах штата для содействия в обучении 

врачей-исследователей, занимающихся клиническими исследованиями, начиная от профилактики 

ожирения и до лечения глаукомы.  

 

«Программа экспертов клинических исследований Имперского штата» (Empire Clinical Research 

Investigator Program) обеспечивает существенную поддержку клиникам по всему штату в обучении 

врачей в области клинических исследований и повышении эффективности выявления и лечения 

заболеваний, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты также помогают закрепить 

позиции клиник Нью-Йорка как международных лидеров в области биомедицины, что будет 

привлекать в наш штат лучших врачей и студентов-медиков и повышать его 

конкурентоспособность в будущих конкурсах на федеральное финансирование исследовательской 

деятельности. Но самое главное то, что эта программа повышает качество медицинского 

обслуживания по всему штату, что поможет нам создать здоровые и сильные территориальные 

сообщества на долгие годы». 

 

С полным списком получателей грантов можно ознакомиться здесь.  

 

Средства выделяются через «Программу экспертов клинических исследований Имперского штата» 

(Empire Clinical Research Investigator Program, ECRIP), которая финансирует базовые клиники 

медицинских вузов для обучения врачей в области проведения клинических исследований. Эти 

средства помогают покрывать затраты врачей в исследовательских группах и сопутствующие 

затраты на проведение клинических исследований. По окончания обучения в рамках этой 

программы, получатели грантов ECRIP будут хорошо подготовлены для подачи заявок на 

получение грантов Национального института здравоохранения (National Institutes of Health, NIH) и 
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других средств финансирования исследовательской деятельности на федеральном уровне. Эти 

гранты помогут обучить более 100 врачей-исследователей в течение следующих двух лет.  

 

Штату Нью-Йорк, который когда-то был лидером в получении федерального финансирования 

исследовательской деятельности, в последнее время не удавалось получать столько средств из 

фондов Национального института здравоохранения (NIH), сколько ему выделялось в течение трех 

последних десятилетий, и сейчас он занимает третье место в стране среди получателей грантов 

NIH, - отметил Глава Департамента здравоохранения штата (State Health Commissioner) Нирав Р. 

Шах (Nirav R. Shah). — Средства в рамках «Программы экспертов клинических исследований 

Имперского штата» (ECRIP) являются важнейшим инструментом для преодоления этой тенденции. 

Эта новая программа поможет увеличить количество клинических исследователей и усилить 

позиции медицинских учреждений штата Нью-Йорк в конкурентной борьбе за финансирование 

исследовательской деятельности на федеральном уровне».  

 

Программа ECRIP выделяет средства на исследования в рамках территориального сообщества в 

соответствии с профилем медицинского учреждения. Это — открытая и гибкая программа, 

позволяющая медицинским учреждениям принимать на работу участников групп в любой сфере 

исследования, которая представляет стратегически важную область для развития учреждения. В 

этом году программа была переработана для дальнейшего выделения Индивидуальных грантов 

(Individual Awards) всем базовым клиникам медицинских вузов и учреждения более крупных 

Грантов для исследовательских групп (Center Awards) для медучреждений, которые добились 

более высоких результатов в области биомедицинских исследований.  

 

Индивидуальные гранты выделяются 19 учреждениям в размере по $150 000 каждому. 

Получатели грантов ECRIP будут обучаться в различных областях исследований, включая, в 

частности: выявление рака молочной железы; генетические заболевания новорожденных; травмы 

спинного мозга; сердечно-сосудистые заболевания; исследования в нанодиапазоне для 

хирургической имплантации; профилактику ВИЧ; алкогольную зависимость; лечение болевого 

синдрома и медицинское обслуживание пациентов на дому.  

 

Гранты для исследовательских групп (Center Awards) выделяются 12 учреждениям, в размере по 

$1 197 766 каждому, для обучения групп составом из не менее чем пяти участников грантов, на 

каждое учреждение. Гранты для исследовательских групп (Center Awards) призваны 

содействовать развитию клинических исследователей, одновременно обеспечивая стартовый 

ресурс для новых федеральных групповых грантов, и требуют создания базовыми клиниками 

медицинских вузов исследовательских групп по отдельным темам. Доля финансирования 

исследовательских групп штата Нью-Йорк из фондов Национального института здравоохранения 

(NIH) находится ниже среднего уровня по стране, поэтому такое создание групп играет ключевую 

роль в повышении конкурентоспособности учреждений Нью-Йорка в конкурсах на федеральное 

финансирование. Это различие в показателях составляет почти $200 млн в виде ежегодного 

федерального финансирования биомедицинских исследований, которые призвана восстановить 

Программа ECRIP. 
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Базовые клиники медицинских вузов имели возможность подать дополнительные тезисы по 

отдельной теме, не зависимой от основного проекта. Эти учреждения будет разделить 

полученное финансирование между двумя проектами. Все 12 учреждений взяли обязательство 

выделить, по меньшей мере, по $200 000 в виде средств прямого финансирования на реализацию 

своих проектов.  

 

«Нам повезло, что этот процесс осуществляется под управлением Руководителя Департамента 

здравоохранения г-на Шаха (Shah), и мы воодушевлены представившимися уникальными 

возможностями в сфере образования, которые Программа ECRIP предлагает нашим молодым 

врачам, - сказала доктор медицинских наук Мэри Джейн Месси (Mary Jane Massie), председатель 

Совета штата по вопросам дальнейшей образовательной подготовки выпускников медицинских 

учебных заведений (NYS Council on Graduate Medical Education) и председатель Комиссии по 

вопросам дальнейшей образовательной подготовки выпускников медицинских вузов (Graduate 

Medical Education Committee) Центра Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Я начала свою работу 

в Совете штата по вопросам дальнейшей образовательной подготовки выпускников медицинских 

учебных заведений (State Council on GME) в то время, когда он стал активно участвовать в 

биомедицинских исследованиях и поисках решений для преодоления тенденции к снижению 

количества исследователей, а также общего финансирования учреждений штата Нью-Йорк из 

фондов Национального института здравоохранения (NIH). Нас чрезвычайно радует огромный 

потенциал, который обеспечивает эта переработанная программа для содействия проведению 

клинических исследований по всему штату». 

 

«Программы экспертов клинических исследований Имперского штата» (ECRIP) была создана 

Советом штата по вопросам дальнейшей образовательной подготовки выпускников медицинских 

учебных заведений (New York State Council on Graduate Medical Education) и поддерживает 

обучение врачей в сфере клинических исследований с 2002 года.  

 

Jo Wiederhorn, президент и исполнительный директор Associated Medical Schools of New York, 

заявил: «Программа ECRIP обеспечивает важные инвестиции в раннее развитие карьеры 

талантливых ученых и помогает привлекать дополнительные средства из федеральных фондов на 

цели исследований для академических медицинских центров штата Нью-Йорк. Программа 

способствует дальнейшим исследованиям и сотрудничеству в сфере обучения среди семи центров 

клинических и прикладных исследований штата — финансируемых Национальным институтом 

здравоохранения (National Institutes of Health) центров, занимающихся ускорением темпов 

воплощения научных открытий в повседневной терапии».  

 

Доктор Steven J. Corwin, главный исполнительный директор клиники New York-Presbyterian 

Hospital, дополнил: «Получение клиникой New York-Presbyterian финансирования в рамках 

Программы Empire Clinical Research Programis — это для нас огромная честь и предмет для 

воодушевления. Ключевая часть нашей миссии как академического медицинского центра — это 

постоянное стремление к новым научным открытиям и проведение биомедицинских 
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исследований с целью повышения эффективности обслуживания пациентов. Благодаря этим 

грантам исследователи в медицинских центрах New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 

и New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center получат неоценимые возможности 

внести свой вклад в развитие медицины и трансформировать новые открытия в инновационные 

подходы, направленные на улучшение состояния здоровья ньюйоркцев». 

 

Steven M. Safyer, президент и главный исполнительный директор медицинского центра Montefiore 

Medical Center, заявил: «Получение гранта в рамках «Программы экспертов клинических 

исследований Имперского штата» (New York State’s Empire Clinical Research Investigator Program) — 

большая честь для Медицинского центра Montefiore. Поддержка штата Нью-Йорк расширит сферы 

подготовки молодых преподавателей - клинических исследователей, включая исследования 

сравнительной эффективности и поддержку текущей активной деятельности нашего 

Медицинского центра. Мы приветствуем расширение штатом Нью-Йорк финансирования научных 

исследований и надеемся на продолжение сотрудничества с Департаментом здравоохранения 

(Department of Health) по обмену информацией и улучшению клинического опыта как на местном 

уровне, так и по всему штату Нью-Йорк». 

 

Thomas McGinn, доктор медицинских наук, заведующий терапевтическим отделением центра 

North Shore-LIJ Health System, сказал: «Обучение наших лучших и самых талантливых клиницистов 

в сфере ориентированных на пациента медицинских исследований и обслуживания, во всех 

наших клиниках, является одной из приоритетных задач системы здравоохранения. Содействие 

повышению квалификации клинических исследователей с одновременным обеспечением 

стартового финансирования для новых федеральных групповых научно-исследовательских 

проектов выгодно для всех — и для врачей, и для пациентов и для клиник». 

 

Mark Taubman, доктор медицинских наук, декан лечебно-стоматологического факультета 

Университета Рочестера (University of Rochester School of Medicine and Dentistry) сказал: 

«Хирургические вмешательства и процедуры медицинской помощи являются одним из 

крупнейших элементов системы здравоохранения США, и их ежегодное количество составляет 

более 230 миллионов при различных состояниях, включая онкологические и сердечно-сосудистые 

заболевания и инсульты. Этот проект будет поддерживать исследования молодых 

преподавателей и стажеров на нескольких кафедрах и сосредоточится на выявлении вариантов в 

лечении и факторах риска, исключении осложнений, а также разработке экономически 

эффективных моделей бесшовного лечения, которые могут затем воспроизводиться по всему 

штату Нью-Йорк». 

 

Robert D’Amico, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой офтальмологии в Центре 

Richmond University Medical Center, добавил: «Этот первый грант, полученный Центром Richmond 

University Medical Center’s (RUMC) для реализации нашего офтальмологического проекта, является 

результатом сотрудничества между RUMC и SUNY Downstate. Этот проект задействует 

клинические преимущества RUMC и самые современные исследования, проводимые силами 

SUNY Downstate. Два получателя грантов ECRIP обретут поддержку для разработки искусственной 
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трабекулярной сети для лечения глаукомы — болезни, которая потенциально ведет к слепоте, и 

очень широко распространена среди пациентов, традиционно обслуживаемых RUMC». 

 

Margaret Paroski, доктор медицинских наук, главный медицинский специалист организации 

Kaleida Health, сказала: «Kaleida Health гордится тем, что два наших тезиса получили 

финансирование. Эти существенные средства помогут нам продолжать обучение наших врачей и 

клинических исследователей для дальнейшего развития биологических наук в г. Буффало (Buffalo) 

и в Западном регионе штата Нью-Йорк (Western New York)».  

 

Для получения дополнительной информации о «Программе экспертов клинических исследований 

Имперского штата» (ECRIP) посетите страницу: 

http://www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip/.  
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