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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ УКАЗАНИЕ ВКЛЮЧИТЬ В СУББОТУ 
БИРЮЗОВУЮ ПОДСВЕТКУ МОСТА ИМ. МАРИО М. КУОМО (MARIO M. CUOMO 

BRIDGE) В ЧЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕСЯЧНИКА ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ О СИНДРОМЕ ТУРЕТТА (NATIONAL TOURETTE SYNDROME 

AWARENESS MONTH)  
  

Согласно оценкам, у 200 000 американцев диагностирован синдром 
Туретта в тяжелой форме  

  
В Соединенных Штатах это заболевание имеет 1 из 160 детей в 

возрасте от 5 до 17 лет  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) дал указание включить 
бирюзовую подсветку моста им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) в 
субботу вечером, 15 июня, в честь Национального месячника информирования 
населения о синдроме Туретта (National Tourette Syndrome Awareness Month). 
Синдром Туретта - это пожизненное заболевание. По оценкам Национального 
института неврологических расстройств и инсульта (National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke), примерно у 200 000 человек в Соединенных 
Штатах диагностирована наиболее тяжелая форма этого заболевания. Еще 
большее число американцев имеют более легкие симптомы, связанные с 
синдромом Туретта, такие как голосовые тики.  
  
«Синдром Туретта гораздо более распространен, чем считает большинство 
людей. И хотя способы помощи при этом неизлечимом заболевании существуют, 
они часто ложатся финансовым бременем на пациентов и их семьи, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Для того, чтобы повысить осведомленность и 
отметить окончание Национального месячника информирования населения о 
синдроме Туретта (National Tourette Syndrome Awareness Month), я даю указание 
включить бирюзовую подсветку моста им. Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo 
Bridge) в субботу вечером в знак уважения тех, у кого была диагностирована эта 
пожизненная болезнь».  
  
По данным Американской ассоциации помощи людям с синдромом Туретта 
(Tourette Association of America), синдром Туретта встречается у мальчиков в  
три-пять раз чаще, чем у девочек. Насколько известно, синдром Туретта нельзя 
излечить, но можно помочь больным многочисленными лекарствами и методами 
терапии, стоимость которых может быть непомерно высока.  
  
На этой неделе Сенат штата Нью-Йорк (New York State Senate) принял 
законодательную резолюцию, документально зафиксировавшую тот факт, что 
губернатор Куомо (Cuomo) провозгласил 15 мая - 15 июня 2019 года Месячником 
информирования населения о синдроме Туретта (Tourette Syndrome Awareness 



 

 

Month) в штате Нью-Йорк в рамках Национального месячника информирования 
населения о синдроме Туретта (National Tourette Syndrome Awareness Month).  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Национальный месячник информирования населения о синдроме 
Туретта (National Tourette Syndrome Awareness Month) — это возможность 
развивать исследования и добиваться общественного признания тех, кто имеет 
это заболевание. Тысячи нью-йоркских семей страдают от синдрома Туретта, и 
устранение стигматизации и повышение осведомленности об этом расстройстве 
поможет улучшить качество их жизни. Большинство членов Сената (Senate 
Majority) по-прежнему привержены интересам детей, семей и отдельных лиц в 
штате Нью-Йорк, которых коснулось это заболевание».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «В этом месяце большинство 
членов Ассамблеи (Assembly Majority) с гордостью поддерживает каждого жителя 
Нью-Йорка, страдающего синдромом Туретта, в их работе по повышению 
осведомленности общественности, обеспечению общественного признания и 
расширению возможностей общин по всему штату в решении проблем, 
связанных с этим сложным расстройством. Мы надеемся, что подсветка моста 
станет символом нашей солидарности с этими ньюйоркцами».  
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за включение бирюзовой подсветки моста им. Марио М. Куомо (Mario M. 
Cuomo Bridge) в знак признания Национального месячника информирования 
населения о синдроме Туретта (National Tourette Syndrome Awareness Month). 
Синдром Туретта является хроническим заболеванием, которое может особенно 
тяжело протекать у детей. Я благодарю наших Посланников молодежи округа 
Уэстчестер (Westchester County Youth Ambassadors) из Американской ассоциации 
помощи людям с синдромом Туретта (Tourette Association of America) за 
повышение осведомленности и пропаганду терпимости и понимания в отношении 
людей с синдромом Туретта».  
  
Элен Валисвер (Helene Walisever), председатель отделения Американской 
ассоциации помощи людям с синдромом Туретта (Tourette Association of 
America) в долине реки Гудзон (Hudson Valley): «Эта подсветка моста 
поддерживает нашу миссию по повышению осведомленности об этом 
заболевании, с которым связано так много непонимания. Содействие лучшему 
пониманию синдрома Туретта в обществе в целом положительно скажется на 
здоровье и благополучии детей и взрослых, живущих с этим заболеванием».  
  
Александра Каттлер (Alexandra Cuttler), Посланница молодежи (Youth 
Ambassador) от Американской ассоциации помощи людям с синдромом 
Туретта (Tourette Association of America) и жительница дер. Хартсдейл 
(Hartsdale): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и наших 
выборных должностных лиц за то, что они распорядились подсветить мост им. 
губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge) бирюзовым 
цветом этим субботним вечером, чтобы помочь повысить осведомленность и 
укрепить общественное признание синдрома Туретта. Потребовались годы, 
прежде чем мне поставили правильный диагноз, и я хочу сделать все возможное, 
чтобы дети как можно раньше получали необходимую помощь».  
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