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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ РОЗОВОЙ ПОДСВЕТКИ НА 
ГЛАВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ШТАТА В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ 

МЕСЯЦА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РАКЕ ГРУДИ 
  

Более 2,4 миллионов женщин прошли обследование на рак груди в 2019 
году 

  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 

запустил Мультимедийную кампанию по увеличению объемов 
обследований 

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что Всемирный торговый 
центр, Мост Марио М. Куомо, Мост им. Костюшко, Здание Университета SUNY 
им. Г. Карла Макколла , Здание Департамента образования, офисное здание им. 
губернатора Альфреда Э. Смита, ярмарка штата Нью-Йорк, Ниагара-Фолс, Мост 
Мид-Хадсон, Центральный вокзал Нью-Йорка и Въезд в международный 
аэропорт Олбани будут подсвечены розовым цветом в ознаменование Месяца 
распространения информации о раке груди. Рак груди является самым 
распространенным видом раковых заболеваний среди женщин и стоит на втором 
месте по женской смертности от рака в штате Нью-Йорк. В то время как штат 
Нью-Йорк борется с пандемией COVID-19, женщины все еще заболевают и 
умирают от рака. Ежегодно в штате Нью-Йорк почти у 16 200 женщин 
диагностируется рак груди, а в 2500 случаев заболевание приводит к смерти. 
  
«В то время как COVID-19 заставил многих жителей Нью-Йорка отложить 
плановые медицинские осмотры в разгар пандемии, ограничения на оказание не 
экстренной медицинской помощи были сняты, поэтому мы призываем женщин 
продолжать проходить обследования на предмет рака груди, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы будем продолжать делать это в приоритетном порядке 
и делать так, чтобы каждой женщине в Нью-Йорке было легче пройти эти 
спасающие жизнь обследования». 
  
Департамент здравоохранения приступил к реализации многоэтапной 
комплексной медиа-кампании 1 октября. Кампания поощряет тех, кто не 
проходил обследования, сделать маммограмму. Материалы кампании были 
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разработаны на основе обратной связи с женщинами из групп высокого риска и 
направлены на устранение их страхов и неверных представлений о раке 
молочной железы и обследованиях.  
  
«Во время Месяца распространения информации о раке груди мы выделяем 
ресурсы и услуги для нью-йоркцев, чтобы они могли пройти обследования, и 
напоминаем им о важности этих обследований в то время как мы продолжаем 
бороться с пандемией COVID-19, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. 
— Мы добились больших успехов в исследованиях и разработках в области рака 
груди, и мы хотим, чтобы отдельные лица и семьи имели доступ к уходу, в 
котором они нуждаются для ведения здоровой и безопасной жизни. Я горжусь 
возможностью помогать в привлечении внимания к этому вопросу в рамках 
наших усилий по превращению штата Нью-Йорк в лучшее, более безопасное 
место для наших жителей и семей». 
  
В Нью-Йорке доля женщин в возрасте от 50 до 74 лет, сделавших маммограмму в 
течение последних двух лет, увеличилась с 82,1 процентов в 2018 году до 83,3 
процентов в 2019 году. Целевая группа профилактических служб Соединенных 
Штатов Америки рекомендует женщинам в возрасте от 50 до 74 лет делать 
маммограмму каждые два года. Женщины, включая тех, кому от 40 до 49 лет, тех, 
у кого есть семейный анамнез или другой фактор риска заболевания раком 
молочной железы, и тех, у кого есть какие-либо симптомы или изменения в груди, 
должны поговорить со своим врачом о том, какой график прохождения 
обследований подходит для них. 
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард 
Цукер (Howard Zucker): «Несмотря на то, что обследования на рак были 
затронуты пандемией COVID-19, мы будем продолжать уделять им приоритетное 
внимание. Я призываю женщин по всему штату Нью-Йорк проходить 
обследованияс целью выявления рака на ранней стадии, когда его легче 
лечить». 
  
Для женщин, которым пришлось отложить обследование на предмет рака 
молочной железы, сейчас самое время пересмотреть время его прохождения. 
Врачебные кабинеты и места проведения маммографии следуют стандартным 
мерам безопасности COVID-19, которые включают в себя опрос пациентов о 
симптомах перед приемом, требование к персоналу и пациентам носить маски, а 
также частую дезинфекцию и уборку маммографического оборудования и комнат 
ожидания. В то время как медицинские учреждения делают все возможное для 
обеспечения безопасности пациента, женщины также должны до назначения 
приема поговорить со своим врачом об общем состоянии здоровья и риске 
заболевания раком молочной железы.  
 
Многочисленные инициативы штата Нью-Йорк способствуют расширению 
масштабов скрининга, включая Программу услуг по борьбе с онкологическими 
заболеваниями штата Нью-Йорк, в рамках которой проводится скрининг 



незастрахованных женщин в каждом округе. Штат также осуществляет 
программы, направленные на просвещение женщин о важности скрининга и 
призыв к обращению к врачам. Другие программы направлены на устранение 
препятствий для скрининга, такие как программа мобильной маммографии, 
которая в настоящее время обслуживает 40 округов, и программа навигации 
пациентов, в рамках которой женщинам оказывается индивидуальная помощь. 
  
Законы штата, действующие с 2016 года, облегчают проведение скрининга для 
женщин, продлевая время для проведения скрининга и предлагая 
государственным служащим оплачиваемый отпуск для прохождения скрининга. 
Кроме того, в августе 2019 года губернатор Куомо подписал закон Шеннон 
(Shannon's Law), требующий от страховых компаний, осуществляющих 
коллективное страхование, оплачивать необходимые с медицинской точки 
зрения маммограммы для женщин в возрасте от 35 до 39 лет. 
  
Скрининг на предмет рака молочной железы охватывается большинством планов 
страхования хдоровья, включая программу Medicaid и планы страхования 
здоровья, участвующие в Бирже программ медицинского страхования New York 
State of Health. Дополнительную информацию о программе скрининга для 
незастрахованных и других программах по борьбе с раком груди штата Нью-Йорк 
можно найти здесь. Всем жителям Нью-Йорка предлагается принять участие в 
соответствующих мероприятиях в течение этого месяца в целях содействия 
повышению уровня поддержки и осведомленности. 
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