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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУOMO (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 13,8 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Гранты выделяются на поддержку исследований в области борьбы с
раком, диабетом, эпилепсией и хронической болью
Средства выделяются в рамках обязательств сделать Нью-Йорк
лидером по инновациям в области медико-биологических наук, стоимость
которых оценивается в 620 млн долларов
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
13,8 млн долларов 26 академическим медицинским учреждениям по всему штату
на подготовку специалистов в области клинических исследований в рамках
программы Empire Clinical Research Investigator Program. Данные гранты,
рассчитанные на два года и направленные на поддержку исследовательских
проектов в таких областях, как борьба с раком, диабетом, эпилепсией и
хронической болью, дополняют постоянные усилия губернатора, способствующие
росту медико-биологического кластера в Нью-Йорке.
«Нью-Йорк является лидером в области медицинских и научных инноваций, и,
помогая медицинским учреждениям по всему штату привлекать и удерживать
лучших научных специалистов, мы даем возможность нашим учреждениям
здравоохранения обеспечить ньюйоркцам медицинские услуги самого высокого
качества, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты направлены на
поддержку жизненно необходимой подготовки, необходимой врачам для
углубленной работы по улучшению здоровья мужчин, женщин и детей по всему
штату, а также будущих поколений ньюйоркцев».
«Финансирование программы Empire Clinical Research Investigator Program
(ECRIP) является одним из способов сохранения Нью-Йорком своих передовых
позиций в области медико-биологических исследований и инноваций, — заявил
руководитель Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr.
Howard Zucker). — Эти гранты побуждают следующее поколение врачейисследователей проходить подготовку в больницах Нью-Йорка, что увеличивает
наш потенциал по борьбе с заболеваниями и защите здоровья ньюйоркцев».
Работы, проведенные в рамках программы ECRIP, опираются на стремление
губернатора развивать кластер медико-биологических исследований, как

предлагалось в его обращении к Законодательному собранию на 2017 год (2017
State of the State). Инициатива стоимостью 620 млн долларов включает в себя
100 млн долларов на расширение программы Excelsior Jobs Program и 100 млн
долларов на налоговые льготы, направленные на поддержку новых научных
медико-биологических исследований и разработок. Инициатива также
предусматривает выделение 320 млн долларов в виде капитальных субсидий
штата, направленных на поддержку создания экспериментальных лабораторий и
инновационного пространства, финансирование эксплуатационных расходов и
обеспечение инвестиционного капитала для развития медико-биологических
исследовательских компаний, находящихся на начальном этапе, которые
привлекут не менее 100 млн долларов встречных инвестиций из частного сектора.
Финансирование в рамках программы ECRIP выделялось по двум категориям:
гранты научным центрам и индивидуальные гранты. Эти средства будут
способствовать подготовке как минимум 62 врачей-исследователей в следующие
два года.
Гранты, выделяемые центрам, обеспечат финансирование, которое позволит
научить медицинские учреждения формировать исследовательские группы,
занимающиеся конкретной проблемой, заболеванием или синдромом, и улучшит
возможности этих медицинских учреждений по привлечению дополнительного
финансирования от федерального правительства на углубление своей работы. За
два года восемнадцать институтов получат около 700 000 долларов на подготовку
групп, состоящих как минимум из трех научных сотрудников. Каждое учреждение
выделило на этот проект встречное финансирование на сумму как минимум
200 000 долларов.
В течение двух лет восемь медицинских учреждений получат индивидуальные
гранты в размере до 150 000 долларов. Эти гранты позволят медицинским
учреждениям, где проходит подготовка специалистов, нарастить свой
исследовательский потенциал и готовить научных специалистов в различных
областях.
Центры-получатели грантов
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)



Больница HealthAlliance of the Hudson Valley
Медицинский центр Westchester Medical Center
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Медицинский центр Long Island Jewish Medical Center
Больница North Shore University Hospital
Больница South Side Hospital

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)
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Медицинский центр University of Rochester Medical Center
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Больница Lenox Hill Hospital
Медицинский центр Lincoln Medical and Mental Health Center
Больница Memorial Sloan-Kettering Cancer
Медицинский центр Metropolitan Hospital Center
Медицинский центр Montefiore Medical Center
Больница Mount Sinai Hospital
Медицинский центр New York Presbyterian – Columbia University Medical
Center
Медицинский центр New York Presbyterian – Weill Cornell Medical Center
Медицинский центр NYU Langone Medical Center
Медицинский центр Richmond University Medical Center
Медицинский центр SUNY Downstate Medical Center

Получатели индивидуальных грантов
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)


Больница Montefiore/New Rochelle Hospital

Лонг-Айленд (Long Island)


Больница Glen Cove Hospital

г. Нью Йорк (New York City)







Больничный центр Elmhurst Hospital Center
Медицинский центр Jacobi Medical Center
Медицинский центр Maimonides Medical Center
Mount Sinai Beth Israel
Медицинский центр New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai
Больница Staten Island University Hospital

Программа ECRIP была разработана в 2000 году по рекомендации Совета штата
Нью-Йорк по вопросам дальнейшей образовательной подготовки выпускников
медицинских учебных заведений штата Нью-Йорк (New York State Council on
Graduate Medical Education), консультативного органа преподавателей
медицинских учебных заведений, обеспечивающего методические рекомендации
губернатору и руководителю Департамента здравоохранения (Health) по вопросам
медицинского образования и подготовки специалистов. С учетом выделенных
сегодня грантов общая сумма финансирования по программе ECRIP с момента ее
запуска достигла 116 млн долларов.
Для получения дальнейшей информации о программе Empire Clinical Research

Investigator Program перейдите по ссылке:
www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip
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