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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГРАНТА В СУММЕ 3,75 МЛН ДОЛЛАРОВ НА МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА  

 
Инсульт является четвертой ведущей причиной смертей ньюйоркцев, 

которая каждый год отбирает жизни более чем у 6000 человек 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о получении 
штатом Нью-Йорк федерального гранта в сумме 3,75 миллиона долларов, 
которые в течение последующих пяти лет будут выделены Центром по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и 
направлены на совершенствование практик по лечению и профилактике инсульта. 
Инсульт остается четвертой ведущей причиной смертей ньюйоркцев, каждый год 
отбирающей жизни более чем у 6000 человек. 
 
«Инсульт продолжает оставаться одной из основных причин смертей и 
инвалидности в штате Нью-Йорк, однако успехи в поиске эффективного лечения 
этого заболевания оказывают положительный эффект на статистику выживания и 
выздоровления, — сказал Губернатор Эндрю М, Куомо (Andrew М. Cuomo), — 
Выделяемые финансирование даст нам возможность и далее предпринимать 
шаги в заданном направлении, а также внедрять более эффективные 
профилактические меры в практику работы с заболеванием на уровне всей 
системы здравоохранения». 
 
Гран позволит Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) расширить действие текущей программы New York Coverdell, 
учрежденной в 2012 году благодаря еще одному федеральному гранту и 
направленной на отработку методик стационарного лечения острого инсульта. В 
рамках расширения программы предусматривается наращивание таких ее 
компонентов как просвещение населения, развитие неотложной медицинской 
помощи в случае инсульта, координация ухода, а также воздействие на факторы 
риска возникновения инсульта, такие как повышенное артериальное давление, 
табакокурение, высокий уровень холестерина в крови, а также несоблюдение 
требований в рамках направленного медикаментозного лечения. 
 
Кроме этого финансирование частично будет направлено на принятие мер по 
определению пробелов на уровне ухода на этапе перевода пациента с 
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неотложного на стационарный режим лечения, а также на этапе его перевода из 
госпитальной палаты в домашние условия. Конечной целью программы является 
поиск способов снижения уровня смертности, количества случаев повторного 
попадания на больничную койку и случаев инвалидности по причине инсульта. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард Зукер 
(Dr. Howard Zucker) сказал: «Мы выражаем удовлетворение в связи с 
получением этого федерального финансирования, которое будет направлено на 
поиск путей нейтрализации главной причины инвалидности и связанных с ней 
страданий и лишений среди населения штата Нью-Йорк. Большое количество 
инсультов, а также их отрицательные последствия, могут быть предотвращены 
благодаря своевременному и адекватному медицинскому вмешательству. 
Выделяемое финансирование даст нам возможность достичь этой цели». 
 
Нью-Йорк является одним из девяти штатов, получающим финансирование под 
эгидой программы борьбы с острым инсультом Paul Coverdell National Acute Stroke 
Program на реализацию собственной программы уровня штата; в настоящий 
момент штат наполовину обеспечил реализацию пятилетнего проекта, 
ориентированного на полноценную организацию комплексной системы борьбы с 
инсультом в пяти регионах штата. С 2012 года программа обеспечила 
существенный рост эффективности ряда компонентов госпитального лечения и 
ухода за больными с острыми инсультом, в частности за счет наращивания 
статистики своевременной организации для них особого курса лечения, 
утвержденного для таких случаев Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), под названием «тканевой 
активатор плазминогена»; в результате принятия соответствующих мер 
эффективность лечения возросла с 41,3 до 61,3 процентов.  
 
В 2013 году на в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 43 тысячи случаев 
инсульта. Инсульт — переходящее нарушение мозгового кровообращения, 
проявляющееся в виде серии проявлений приступообразного воздействия на 
сосуды головного мозга; ежегодно из стационарных медицинских учреждений 
выписывают более 49 тысяч пациентов, переживших инсульт. Не смотря на то, 
что уровень смертности от инсульта в Нью-Йорке на протяжении последнего 
десятилетия существенно снизился, порядка 15 процентов совершеннолетнего 
населения, поступающего в больницы Нью-Йорка с этим заболеванием, умирают 
на больничной койке или в 30-дневный период со дня поступления в стационар. 
Почти 16 процентов пациентов с инсультом попадают в лечебные учреждения 
повторно; более 60 процентов совершеннолетних лиц, выживших после инсульта, 
заявляют об инвалидности.  
 
Дополнительная информация об инсульте приведена по адресу 
http://www.health.ny.gov/facilities/hospital/stroke_centers/stroke_resources.htm. 
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