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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $7 МЛН НА 

МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
 

Финансирование поддержит организации со всего штата, борющиеся с 
ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

инсультом 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении $7 
млн для четырех организаций, занятых контролем и профилактикой ожирения, 
диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Грант, выделенный 
федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention), будет выплачен в течение следующих трех лет. 
 
«Здоровье и благополучие ньюйоркцев продолжают улучшаться изо дня в день, 
причем в большой степени благодаря работе региональных организаций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это финансирование поможет таким организациям усилить борьбу со 
смертельными, но предотвратимыми болезнями и обеспечит более здоровое 
будущее для Нью-Йорка». 
 
Получатели четырех грантов обслуживают округа, в которых наблюдается 
высокий уровень хронических заболеваний и/или округа, 40% жителей которых 
составляют меньшинства. Финансирование позволит каждой из организаций 
реализовать у себя в регионе стратегии и здравоохранительные программы, 
которые будут содействовать охране здоровья, поддерживать и поощрять 
здоровые привычки, призывать граждан к участию в программах смены образа 
жизни и свяжут местные программы с клиническими учреждениями. Эти меры 
включают в себя множество конкретных действий, начиная от повышения 
доступности здоровой пищи в небольших продуктовых магазинах и заканчивая 
реализацией региональных планов поддержки регулярных пеших прогулок и 
более интенсивным вовлечением сотрудников сферы здравоохранения в 
инициативы по месту своего жительства. 
 
Следующие организации получат гранты: 
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Организация Обслуживаемые 
округа или округ 

Сумма 
финансирования 

Департамент 
здравоохранения 
округа Олбани (Albany 
County Department of 
Health) 

Олбани (Albany) $879 880 

Совместная 
инициатива 
содействия 
здравоохранению 
Центрального Нью-
Йорка (Health 
Advancement 
Collaborative of Central 
New York)  
(HealtheConnections) 

Кайюга (Cayuga), 
Кортланд (Cortland), 
Херкимер 
(Herkimer), Онейда 
(Oneida), Онондага 
(Onondaga) и Осуиго 
(Oswego) 

$2 053 020 

Компания Hudson 
River HealthCare, Inc. 

Рокланд (Rockland) 
и Уэстчестер 
(Westchester) 

$2 053 020 

P2 Collaborative 
Западного Нью-Йорка 

Аллигейни 
(Allegany), 
Каттарогас 
(Cattaraugus), 
Чатоква 
(Chautauqua), Эри 
(Erie), Дженеси 
(Genesee), Ниагара 
(Niagara), Орлеан 
(Orleans) и Вайоминг 
(Wyoming) 

$2 053 020 

Начальник Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Ховард 
Закер (New York State Health Commissioner Dr. Howard Zucker) заявил в связи 
с этим: «Мы необычайно рады тому, что в CDC признали тяжелый труд этих 
организаций, которые работают над снижением количества случаев хронических 
заболеваний в своих регионах. Поощрять ньюйоркцев вести более здоровый 
образ жизни — задача, которая требует долгого времени, но мы должны работать 
над ее решением, если хотим обратить вспять всплеск этих предотвратимых 
заболеваний».  
 
Распределение грантов осуществляется программой «Местные инициативы в 
поддержку общественного здоровья при участии представителей многих 
отраслей» при Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health's Local Initiatives for Multi Sector Public Health Action, Local 
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IMPACT). Эта программа поддерживает работу в сфере улучшения здоровья 
населения, преобразования услуг и снижения неравенства в области 
здравоохранения и соответствует положениям текущих инициатив штата, таких 
как «Стратегия профилактики заболеваний» (Prevention Agenda) — программы 
действий в области здравоохранения штата и плана модернизации 
здравоохранения штата (State Health Innovation Plan), поощрительных выплат с 
целью реформирования системы оказания медицинских услуг (Delivery System 
Reform Incentive Payment), а также программы улучшения общественного 
здоровья (Public Health Improvement Program). 
 
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel), старший заседатель подкомитета по 
вопросам энергетики и торговли в Палате представителей (House Energy and 
Commerce Health Subcommittee), отметил: «Хронические заболевания, такие 
как сердечно-сосудистые болезни и диабет, причиняют колоссальные трудности 
американским семьям. К счастью, простое изменение образа жизни может 
принести невероятно положительные результаты для здоровья и самочувствия и 
поможет снизить риск развития этих серьезных заболеваний. Для правительства 
важно заниматься продвижением здорового образа жизни, причем самый лучший 
способ сделать это — наладить крепкие партнерства между федеральными 
ведомствами и представителями штата, благодаря чему удастся создавать 
качественные региональные программы. Я рад, что это федеральное 
финансирование послужит именно этой цели на всей территории штата и 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его вклад в здоровье каждого из 
жителей Нью-Йорка». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) заявила: «Для всех нас жизненно 
необходимо помогать нашим здравоохранительным организациям бороться с 
хроническими заболеваниями. Я рада, что это федеральное финансирование 
позволит Hudson River HealthCare и в дальнейшем предоставлять первоклассные 
медицинские услуги жителям Уэстчестера (Westchester) и Роклэнда (Rockland). В 
качестве одного из старших участников комитета по бюджетным ассигнованиям в 
Палате представителей (House Appropriations Committee), я продолжу работать 
над сохранением финансирования, которое улучшает здоровье семей в долине 
Нижнего Гудзона (Lower Hudson Valley)». 
 
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins) отметил: «По мере того, как наш 
национальный диалог на тему здравоохранения смещается в сторону 
предотвращения заболеваний, такие организации, как P2 Collaborative становятся 
критически важными звеньями между поставщиками медицинских услуг и 
жителями обслуживаемых ими регионов, продвигая при этом здоровый образ 
жизни. Более $2 млн федерального финансирования, которое штат Нью-Йорк 
выделил этим организациям, надолго послужат подспорьем в снижении 
количества случаев хронических заболеваний и в снижении неравенства в 
области здравоохранения в Западном Нью-Йорке (Western New York)». 
 
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko) заявил: «Хронические заболевания 
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являются причиной почти 70% смертей в Америке, на борьбу с ними идет более 
85% расходов на здравоохранение. Эти риски для здоровья могут быть снижены 
благодаря таким программам, как Local IMPACT, которые способствуют здоровому 
образу жизни и снижению вреда от хронических заболеваний. Эта поддержка от 
администрации губернатора Куомо (Cuomo) надолго поможет энергичным и 
самоотверженным профессионалам в сфере здравоохранения в округе Олбани 
(Albany County) и дальше улучшать жизнь людей в Столичном регионе (Capital 
Region). В этом году я собираюсь продолжить работать в Конгрессе над 
улучшением эффективного использования федеральной поддержки для этой 
цели».  
 
Конгрессмен Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) добавил: «Здоровые 
регионы — сильные регионы. Поэтому важно вкладывать инвестиции в 
инструменты и стратегии, служащие для профилактики и борьбы с ожирением, 
диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
 
Конгрессмен Джон Кэтко (John Katko) отметил: «Я хвалю губернатора Куомо 
(Cuomo) за то, что он обеспечил поддержку этим организациям со всего штата — 
она нужна им для борьбы с хроническими и редкими заболеваниями и для 
помощи ньюйоркцам, желающим вести здоровый образ жизни. В Центральном 
Нью-Йорке (Central New York) это финансирование позволит HealtheConnections 
продолжить коллективную работу над предоставлением улучшенного доступа к 
медицинскому обслуживанию. Эти усилия помогут снизить количество случаев 
хронических заболеваний и улучшат предоставление услуг в области 
здравоохранения для отдельных граждан и семей во всем нашем регионе».  
 
Хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, 
инсульт, рак и астма являются основными причинами смертности и инвалидности 
и повышают затраты на здравоохранение во всем штате Нью-Йорк. А именно, они 
ответственны за 60% всех смертей в штате Нью-Йорк и негативно влияют на 
качество жизни миллионов ньюйоркцев.  
 
Дополнительную информацию о профилактике хронических заболеваний и текст 
«Стратегии штата Нью-Йорк в области профилактики заболеваний на 2013—2017 
гг.» (New York State Prevention Agenda 2013-2017) вы найдете на веб-сайте 
http://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/chronic_disease/ 
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