Для немедленной публикации:
29.09.2015

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

State of New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Governor

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА
СУММУ 3 МЛН. ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении грантов на сумму 3
млн. долларов для исследований в области рака предстательной железы 20
исследовательским институтам в штате в целях разработки новых инновационных
концепций распознавания, диагноза и лечения этого заболевания. По статистике
случаев заболевания среди мужчин в штате Нью-Йорк рак предстательной
железы занимает второе место.
"От этой формы рака ежегодно страдают тысячи нью-йоркцев, и постоянные
исследования в этой области остаются нашим самым лучшим шансом для
борьбы, лечения и в конечном итоге уничтожения этой болезни, – сказал
губернатор Куомо. – Предоставить возможность передовым исследовательским
институтам Нью-Йорка выбрать свои собственные инновационные методы работы
означает огромный потенциал для дальнейшего продвижения в понимании этого
смертельного заболевания".
Каждый из получателей грантов будет проводить собственные изыскания для
определения потенциальных исследовательских проектов, которые подлежат
финансированию. При подаче заявления организациям нужно было
продемонстрировать принятые на себя обязательства по работе над
исследованиями рака предстательной железы, свои возможности внедрения
исследований, а также предоставить описание методов, которыми они пользуются
для определения проектов, подлежащих финансированию. Некоторые
организации предоставили многоуровневое описание предложений
исследовательской работы от экспертов в определенной области, другие
предоставили описание процессов подачи и рассмотрения заявлений на
конкурсной основе.
Комиссар по вопросам здравоохранения штата Нью-Йорк д-р. Говард Цукер
(Dr. Howard Zucker) сказал: "Мы очень рады, что так много организаций в штате
Нью-Йорк демонстрируют серьезное отношение к исследованиям рака

предстательной железы, заболеванию, которое продолжает занимать
лидирующую позицию в том, что касается числа смертельных исходов среди
мужчин. Любые действия, которые мы можем предпринять для того, чтобы
расширить наше понимание этого сложнейшего заболевания, помогут облегчить
это бремя".
Эти гранты предназначены не только для того, чтобы пополнить историю НьюЙорка как места, где производится множество важнейших открытий, ведущих к
предотвращению и лечению раковых заболеваний, но также для того, чтобы
оказать содействие институтам при организации исследовательской базы, с
помощью которой можно будет в будущем привлекать в качестве финансовых
источников такие ведомства как Национальные институты здравоохранения либо
Министерство обороны.
Ниже представлен список организаций, которые получат финансирование в
пределах 450 000 – 75 000 долларов на срок до двух лет:
450 000 долларов в течение двух лет:
• Health Research, Inc. от имени Roswell Park Cancer Institute
• Sloan Kettering Institute for Cancer Research
• The Trustees of Columbia University in the City of New York
300 000 долларов в течение двух лет:
• Cold Spring Harbor Laboratory
• Yeshiva University от имени Albert Einstein College of Medicine
• New York University School of Medicine
75 000 долларов в течение 15 месяцев:
• The Research Foundation for State University of New York (SUNY) College at
Old Westbury
• The Research Foundation of City University of New York от имени Hunter
College
• University of Rochester
• Narrows Institute for Biomedical Research and Education, Inc., от имени
Veterans Administration of New York, Harbor Healthcare System
• Weill Medical College of Cornell University
• The Research Foundation for SUNY at Binghamton University
• Albany Research Institute, Inc. от имени Stratton Veterans Administration
Medical Center
• Hauptman-Woodward Medical Research Institute
• Riverside Research Institute
• The Research Foundation for SUNY от имени University at Albany
• The Research Foundation for SUNY Upstate Medical University
• The Research Foundation of CUNY от имени City College of New York
• The Research Foundation for SUNY от имени SUNY Downstate Medical

Center
• Fordham University
По статистике случаев заболевания среди мужчин в штате Нью-Йорк рак
предстательной железы занимает второе место. Его опережает только рак кожи.
Приблизительно 1 из 6 мужчин заболеет раком предстательной железы в течение
жизни. В основном заболевание поражает мужчин от 65 лет.
Мужчины, у которых диагностировали рак предстательной железы и которые не
застрахованы, могут иметь право на лечение в рамках Программы лечения
раковых заболеваний Медикэйд штата Нью-Йорк (New York State Medicaid Cancer
Treatment Program). За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/treatment/mctp/
За дополнительной информацией о раке предстательной железы обращайтесь на
веб-сайт http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/prostate/
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