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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 

ОБЩУЮ СУММУ 17,2 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ОТРАСЛИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
грантов на общую сумму 17,2 млн. долларов 26 академическим медицинским 
учреждениям для подготовки новых специалистов в области клинических 
исследований, работающих в наиболее актуальной на сегодняшний день отрасли 
биомедицинских технологий. Данные гранты, предоставляемые в течении 
двухлетнего периода в рамках программы Empire Clinical Research Investigator 
Program, являются крайне необходимыми для поддержки Нью-Йорка в вопросе 
привлечения новых специалистов и укрепления собственного статуса как 
национального центра исследований в отрасли биомедицинских технологий. 
 
«Некоторые из наиболее интересных и значительных открытий в области 
медицинских исследований стали возможными благодаря исследованиям, 
проведенным в медицинских учреждениях и лабораториях Нью-Йорка, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Данные инвестиции помогут обеспечить подготовку 
следующего поколения научных сотрудников, гарантируя Нью-Йорку позиции 
лидера в области самых современных исследований. 
 
Программа Empire Clinical Research Investigator Program обеспечивает 
финансирование для проведения клинических и основанных на характеристиках 
целевого населения исследований в соответствии со специализацией отдельных 
учреждений, а также позволяет данным учреждениям нанимать специалистов для 
реализации наиболее важных проектов в наиболее значимых областях работы 
учреждения. На протяжении следующих двух лет более 86 врачей-
исследователей благодаря данному финансированию пройдут подготовку в 
различных областях исследований, включая: болезни сердца и почек, 
травматическое повреждение мозга, геномику раковых опухолей у человека, 
информационные технологии в области здоровья, здоровье населения и лечение 
с использованием стволовых клеток. После прохождения обучения в рамках 
данной программы научные сотрудники будут максимально подготовлены для 
продолжения своей профессиональной деятельности в области исследований.  
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«Программа Empire Clinical Research Investigator Program является крайне важной 
составляющей наших усилий, направленных на укрепление позиций Нью-Йорка 
как лидера в области биомедицинских исследований, — сказал руководитель 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард Зукер (Howard 
Zucker), — «Данные гранты обеспечат поддержку госпиталям, позволяя 
привлекать и готовить новых специалистов в области клинических исследований, 
чья работа впоследствии сможет привести к существенным сдвигам в вопросах 
укрепления здоровья всех жителей штата Нью-Йорк».  
 
В рамках программы предоставляются два типа грантов — групповые гранты 
(Center Awards) и индивидуальные гранты (Individual Awards). Групповые гранты 
(Center Awards) позволяют финансировать обучение групп специалистов, занятых 
работой по определенной тематике, заболеванию либо состоянию. Таким 
образом, данная программа не только обеспечит подготовку специалистов в 
области клинических исследований, но и обеспечит больничным учреждениям 
основания для поиска дополнительного федерального финансирования для 
дальнейшее развития.  
 
Двенадцать учреждений получат групповые гранты Center Awards по 1 260 332 
доллара каждое в течении двух лет для подготовки группы специалистов, 
состоящей, как минимум, из шести человек. Для пяти из двенадцати получателей 
групповые гранты будут выделены для реализации основного и резервного 
проектов; все 12 должны обеспечить долевое участие в финансировании 
собственных проектов в сумме не менее 200 000 долларов. 
 
Индивидуальны гранты будут предоставлены 14 университетским госпиталям, 
каждый из которых получит до 150 000 долларов в течении двух лет на 
реализацию программы подготовки научных сотрудников в различных областях 
исследований, посвященных таким проблемам как ожирение, диабет, туберкулез 
кожи, трансплантация почек, шизофрения, вирус папилломы человека, а также 
потеря слуха.  
 
Победителями являются следующие учреждения: 
 
Групповые гранты Center Awards 
 
Госпиталь HealthAlliance Hospital (Средняя часть долины Гудзона (Mid-Hudson)) 
Центр Lincoln Medical and Mental Health Center (г. Нью-Йорк) 
Центр Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (г. Нью-Йорк) 
Центр Montefiore Medical Center (г. Нью-Йорк) 
Госпиталь Mount Sinai Hospital (г. Нью-Йорк) 
Университет New York Presbyterian — Columbia University (г. Нью-Йорк) 
Колледж New York Presbyterian – Weill Cornell Medical College (г. Нью-Йорк) 
Госпиталь North Shore University Hospital (Лонг-Айленд (Long Island)) 
Центр NYU Langone Medical Center (г. Нью-Йорк) 
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Центр SUNY Downstate (г. Нью-Йорк) 
Медицинский центр Westchester Medical Center (Средняя часть долины Гудзона 
(Mid-Hudson)) 
Медицинский центр University of Rochester Medical Center (Фингер-Лэйкс (Finger 
Lakes)) 
 
Индивидуальные гранты 
 
Центр Elmhurst Hospital Center (г. Нью-Йорк) 
Медицинский центр округа Эри (Erie County Medical Center) (Западный Нью-Йорк 
(Western NY)) 
Госпиталь специальной хирургии (Hospital for Special Surgery) (г. Нью-Йорк) 
Центр Kings County Hospital Center (г. Нью-Йорк) 
Госпиталь Lenox Hill Hospital – North Shore LIJ Health System (г. Нью-Йорк) 
Медицинский центр Long Island Jewish Medical Center – North Shore LIJ Health 
System (г. Нью-Йорк) 
Медицинский центр Maimonides Medical Center (г. Нью-Йорк) 
Центр Montefiore/New Rochelle (Средняя часть долины Гудзона (Mid-Hudson)) 
Медицинский центр Mount Sinai Beth Israel (г. Нью-Йорк) 
Медицинский центр New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (г. Нью-Йорк) 
Госпиталь New York Hospital Queens (г. Нью-Йорк) 
Госпиталь New York Methodist Hospital (г. Нью-Йорк) 
Госпиталь Staten Island University Hospital – North Shore LIJ Health System (г. Нью-
Йорк) 
Госпиталь Winthrop University Hospital (Лонг-Айленд (Long Island)) 
 
Программа Empire Clinical Research Investigator Program была впервые создана в 
2000 году по рекомендации Совета штата по вопросам дальнейшей 
образовательной подготовки выпускников медицинских учебных заведений штата 
Нью-Йорк (New York State Council on Graduate Medical Education), 
консультативного органа педагогов в области медицины на базе Департамента 
здравоохранения (Department of Health), обеспечивающего методические 
рекомендации по вопросам обучения и подготовки в медицинской отрасли. С 
начала своего действия по данной программе были выделены гранты на общую 
сумму около 103 млн. долларов, включая гранты, о которых объявлено сегодня.  
 
Более полная информация о программе Empire Clinical Research Investigator 
Program доступна на странице 
http://www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip. 
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