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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ  
43,8 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 

ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ ПО ВСЕМУ ШТАТУ В 

ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 5 ЛЕТ 
 

На реализацию Программы услуг по борьбе с онкологическими 
заболеваниями (Cancer Services Program, CSP) штата Нью-Йорк 
выделено финансирование в размере более 39,3 млн долларов, 
обеспечивая доступ к бесплатному прохождению скрининга 

малообеспеченными ньюйоркцами, относящимися к группам риска 
 

4,5 млн долларов выделены на программу «Предотвращение 
онкологических заболеваний в действии» (Cancer Prevention in Action, 
CPiA), которая даст муниципалитетам возможности осуществлять 

работу по целевым направлениям профилактики 
 

Список получателей финансирования в рамках обеих программ см. 
здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
более 43,8 млн долларов на финансирование программ профилактики и ранней 
диагностики онкологических заболеваний по всему штату в течение следующих 
пяти лет. Программы, получившие данное финансирование, являются частью 
Программы услуг по борьбе с онкологическими заболеваниями (Cancer Services 
Program) штата Нью-Йорк, направленной на снижение частоты заболеваемости 
раком груди, раком шейки матки и раком толстой и прямой кишки и смертности от 
них за счет бесплатного скрининга малообеспеченных граждан, не имеющих 
медицинской страховки и имеющих страховку с недостаточным покрытием. 
Финансирование также получат проекты, входящие в программу 
«Предотвращение онкологических заболеваний в действии» (Cancer Prevention in 
Action Program), в задачи которой входит привлечение заинтересованных лиц от 
общественности к пропаганде здорового образа жизни и снижению риска 
заболеваемости раком. 

 
«Онкология не делает отличий между людьми с разным уровнем дохода или 
статусом, и штат Нью-Йорк работает над обеспечением того, чтобы у всех 
мужчин и женщин был доступ к спасительным преимуществам услуг ранней 
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диагностики и профилактики, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
инвестиции являются существенным шагом вперед в наших усилиях по 
поддержке здоровья населения, закрепляя при этом позицию штата Нью-Йорк как 
лидера в усилиях по профилактике онкологических заболеваний. Мы продолжим 
работу над повышением осведомленности населения и расширением доступа к 
качественному скринингу для всех». 
 
«Несмотря на то, что мы достигли значительного прогресса в диагностике и 
лечении, мы знаем, что борьба с раком продолжается день за днем, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — За счет скоординированных 
усилий, направленных на спасение жизней, штат Нью-Йорк выполняет принятые 
обязательства по профилактике онкологических заболеваний в муниципалитетах 
по всему штату. Наши наименее защищенные граждане продолжают 
сталкиваться с неравенством в здравоохранении, и очередной тур 
финансирования поможет устранить этот разрыв и обеспечить большему числу 
ньюйоркцев доступ к услугам, необходимым для снижения риска и обеспечения 
ранней диагностики онкологических заболеваний». 

 
Снижение частоты заболеваемости с помощью Программы услуг по борьбе 
с онкологическими заболеваниями (Cancer Services Program) 
 
Начиная с 1 октября 2018 года 22 больницам, общественным организациям и 
окружным департаментам здравоохранения по всему штату в отдельных 
регионах обслуживания в течение пяти лет будет выделено более 39 375 000 
долларов на реализацию Программы услуг по борьбе с онкологическими 
заболеваниями (Cancer Services Program) штата Нью-Йорк. Эта программа 
поможет снизить частоту заболеваемости раком груди, раком шейки матки и 
раком толстой и прямой кишки и смертности от них за счет бесплатного 
скрининга не имеющих медицинской страховки и имеющих страховку с 
недостаточным покрытием малообеспеченных граждан, доходы которых не 
превышают федерального уровня бедности. Программа CSP финансирует 
организованную систему скрининга на онкологические заболевания по всему 
штату, обеспечивая прохождение скрининга и диагностики онкологических 
заболеваний наименее защищенными ньюйоркцами, с последующим лечением в 
случае необходимости. Получатели финансирования обеспечат необходимую 
связь с медицинскими учреждениями в своих регионах, осуществляя 
качественный скрининг на заболеваемость раком груди, раком шейки матки и 
раком толстой и прямой кишки и последующие услуги диагностики для 
удовлетворяющих критериям участия в программе CSP клиентов. 

 
Профилактика и повышение осведомленности населения, относящегося к 
группе риска, посредством программы «Предотвращение онкологических 
заболеваний в действии» (Cancer Prevention in Action Program) 
 
За тот же пятилетний период четыре организации получат финансирование в 
размере 4 500 000 долларов, которое будет направлено на реализацию 
программы штата Нью-Йорк «Предотвращение онкологических заболеваний в 
действии» (CPiA), в рамках которой представители общественности будут вести 
образовательную деятельность, выделять ресурсы и осуществлять системные 
изменения, направленные на ключевые области профилактики онкологических 



 

 

заболеваний, включая оплату времени прохождения скринингов, снижение риска 
рака кожи у подростков и других групп риска, а также пропаганду вакцинации 
против вируса папилломы человека (ВПЧ). 

 
Список получателей финансирования по Программе услуг по борьбе с 
онкологическими заболеваниями (Cancer Services Program) и программе 
«Предотвращение онкологических заболеваний в действии» (Cancer Prevention in 
Action Program) см. здесь. 
 
Несмотря на то, что меланома, которая представляет собой вызывающую 
наибольшую смертность форму рака кожи, чаще встречается среди зрелого 
населения, она занимает четвертое место среди онкологических заболеваний 
молодежи в возрасте 20-34 лет в штате Нью-Йорк. Предполагается, что 90 
процентов меланом вызваны ультрафиолетовой солнечной радиацией, а также 
искусственными источниками радиации, такими как солярии. 
 
Согласно оценкам, каждый диагностированный случай онкологических 
заболеваний приносит потерю производительности труда в размере 1500 
долларов в год. Оплата времени прохождения скрининга на онкологические 
заболевания, так чтобы пациенту не приходилось жертвовать оплачиваемым 
больничным или отпуском, стимулирует наемных работников к прохождению 
соответствующего возрасту скрининга. 
 
Ежегодно у 2500 жителей Нью-Йорка диагностируются онкологические 
заболевания, связанные с вирусом папилломы человека (ВПЧ), включая рак 
шейки матки и рак зева. Большую часть этих случаев заболеваний можно было 
бы предотвратить с помощью вакцинации против ВПЧ, которая рекомендована 
девочкам и женщинам в возрасте от 11 до 26 лет и мальчикам и юношам в 
возрасте от 12 до 21 года. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает 
выделять ресурсы на обеспечение доступа к скринингу на онкологические 
заболевания и проведение образовательно-профилактических мероприятий 
среди населения, относящегося к группе риска. Эти средства обеспечат 
финансирование программ, которые действительно позволят изменить здоровье 
ньюйоркцев во всем штате». 
 
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate 
Health Committee) Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Улучшение доступа к 
скринингу на онкологические заболевания спасет жизни. Это финансирование 
позволит расширить программы по всему штату и поможет огромному числу 
мужчин и женщин. Я рад, что бюджет этого года продолжает осуществлявшиеся 
ранее инвестиции в здравоохранение и расширение программ ранней 
диагностики и борьбы с онкологическими заболеваниями, независимо от наличия 
медицинской страховки». 
 
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам здравоохранения 
(Assembly Health Committee) Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): 
«Ранняя диагностика позволяет спасти жизни. Цена не должна становиться 
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препятствием к медицинскому обслуживанию. Программы услуг по борьбе с 
онкологическими заболеваниями (Cancer Services Programs) играют важную роль 
в охране общественного здоровья, обеспечивая просветительскую работу, 
скрининги и диагностику ньюйоркцев, независимо от уровня доходов». 
 
Для получения дополнительной информации о программах скрининга и 
профилактики онкологических заболеваний (Cancer Screening and Prevention) 
нажмите здесь. 
 
Для получения дополнительной информации о финансируемых Департаментом 
здравоохранения (Department of Health) программах профилактики 
онкологических заболеваний среди населения (Cancer Community Programs) 
нажмите здесь. 
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