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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ РОЗОВОЙ ПОДСВЕТКИ НА 
ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ 
МЕСЯЦА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (BREAST 

CANCER AWARENESS MONTH)  
   

В период с 2017 по 2018 год было обследовано 50 000 женщин  
   

Губернатор издает прокламацию, объявляющую октябрь месяцем 
осведомленности о раке молочной железы  

   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо  сегодня объявил о том, что в знак признания 
месяца осведомленности о раке молочной железы розовым цветом будут 
подсвечены Всемирный торговый центр 1, мост имени губернатора Марио М. 
Куомо, мост Костюшко, мост Goethals Bridge, мост Bayonne, SUNY Plaza, Здание 
Департамента образования штата Нью-Йорк, здание Alfred E. Smith Building и 
Выставочный центр Большой ярмарки штата Нью-Йорк. Рак груди является 
самым распространенным видом раковых заболеваний среди женщин и стоит на 
втором месте по женской смертности от рака в штате Нью-Йорк. Ежегодно в 
штате Нью-Йорк почти у 16 000 женщин диагностируется рак груди, а в 2 500 
случаях заболевание приводит к смерти.  
   
"Повышение осведомленности о раннем выявлении и профилактических услугах 
- наше самое большое оружие против рака молочной железы, – сказал 
губернатор Куомо. – Мы будем и впредь делать это приоритетом и сделаем так, 
чтобы каждая женщина в Нью-Йорке проверялась".  
   
"Мы продолжаем наши усилия по продвижению скрининга рака молочной железы 
по всему штату и развиваем наши инвестиции, чтобы помочь жителям Нью-Йорка 
получить медицинскую помощь, в которой они нуждаются, – сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул. – В течение месяца осведомленности о раке молочной 
железы мы говорим о важности скрининга и жизненно важных услуг, доступных в 
штате. Мы хотим, чтобы маммография и обследование на рак были доступны для 
всех жителей Нью-Йорка, чтобы спасти жизни".  
  
В Нью-Йорк количество обследований на предмет рака молочной железы 
выросло с 80,3 процентов в 2017 году до 82,1 процентов в 2018 году. Новые 
данные поступают из Система наблюдения за факторами риска, связанными с 



поведением (Behavioral Risk Factor Surveillance System), телефонного опроса, 
проводимого в масштабе штата, который ежегодно собирает данные о женщинах 
штата Нью-Йорк в возрасте от 50 до 74 лет, которые сообщили, что в течение 
последних двух лет делали маммографию. Это увеличение показателей 
скрининга означает, что в 2018 году было обследовано примерно на 50 000 
женщин больше, чем в 2017 году.  
   
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер: "Эта оценка является самой высокой за последние годы, и мы надеемся, 
что эта тенденция продолжится. Наши невероятно комплексные программы 
скрининга рака молочной железы и активные образовательные инициативы в 
штате Нью-Йорк являются ключевыми факторами, помогающими большему 
количеству женщин получить доступ к необходимому скринингу для раннего 
выявления".  
   
Целевая группа по профилактическим услугам Соединенных Штатов 
рекомендует женщинам в возрасте от 50 до 74 лет проходить маммографию 
каждые два года; другие женщины, в том числе те, кому от 40 до 49 лет, те, у кого 
есть семейная история или другие факторы риска развития рака молочной 
железы, и те, у кого есть какие-либо симптомы или изменения в груди, должны 
поговорить со своим врачом о том, какой график скрининга является правильным 
для них.  
   
Штат Нью-Йорк считает, что увеличение показателей скрининга произошло из-за 
нескольких инициатив, направленных на улучшение доступа к профилактическим 
медицинским услугам.  Благодаря нью-йоркской Программе онкологических услуг 
женщины могут получить доступ к информации и услугам по скринингу рака в 
рамках программ осведомленности и обучения сверстников, программе работы с 
пациентами и программе мобильной маммографии, в настоящее время 
обслуживающей 40 округов. Новые законы, которые продлевают часы для 
скрининга и предлагают оплачиваемое работодателем время для скрининга для 
государственных служащих, женщинам могут легче проходить обследование. 
Кроме того, в августе губернатор Куомо подписал закон Шеннон, согласно 
которому страховщики крупных групп должны покрывать необходимые с 
медицинской точки зрения маммограммы для женщин в возрасте от 35 до 39 лет. 
Всем нью-йоркцам рекомендуется участвовать в соответствующих мероприятиях 
в течение этого месяца, чтобы помочь повысить уровень поддержки и 
осведомленности. 
   
 Проверка на наличие рака молочной железы является важной профилактической 
услугой, которая покрывается многими страховыми компаниями, включая 
Медикэйд и компании, предлагающие страхование на сайте NY State of Health 
Marketplace.  Программа онкологических услуг (CSP) штата Нью-Йорк предлагает 
скрининг для имеющих право незастрахованных мужчин и женщин в каждом 
округе и округе штата Нью-Йорк.  Чтобы найти поставщика услуг CSP в вашем 



районе, звоните по телефону 1-866-442-CANCER (2262) или посетите страничку 
http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/services/community_resources.  
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