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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С 
ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ЗОНЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА НА  
СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДЕ (STATEN ISLAND) 

  
Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) штата 

выявил, что возможной причиной отмечаемого роста заболеваемости 
может стать гипердиагностика  

  
Открылся новый форум по подготовке кадров и образованию для 

медицинских работников по вопросам передовой практики скрининга 
щитовидной железы  

  
Появилась новая возможность получения гранта в размере до 675 000 

долларов на поддержку программы локальной профилактики рака  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новых 
мероприятиях, направленных на решение проблемы с ростом заболеваемости 
раком щитовидной железы на Стейтен-Айленде (Staten Island). В частности, 
проведенное на Стейтен-Айленде (Staten Island) исследование Департамента 
здравоохранения штата (State Department of Health) показало, что важным 
фактором повышения показателей заболеваемости является гипердиагностика 
рака щитовидной железы. По данным Департамента здравоохранения штата 
(DOH) и Рабочей группы США по профилактическим услугам (US Preventative 
Services Task Force), в отличие от других видов рака взрослым без признаков или 
симптомов заболевания скрининг на рак щитовидной железы не рекомендуется, 
поскольку зачастую вред от процедур, когда в них нет необходимости, 
перевешивает пользу. На основе результатов этого исследования губернатор 
объявил о проведении нового учебно-образовательного форума для местных 
медицинских работников и поставщиков медицинских услуг, посвященного 
передовым методам диагностики рака щитовидной железы. Кроме того, 
губернатор объявил о выделении 675 000 долларов на финансирование 
региональной общественной премии «Предотвращение онкологических 
заболеваний в действии» (Community Cancer Prevention in Action) — инициативы 
Департамента здравоохранения (DOH), направленной на поддержку местных 
мероприятий по профилактике рака и снижению риска заболевания раком во 
многих общинах штата Нью-Йорк.  
  
«Нью-Йорк предпринял активные шаги по повышению осведомленности о раннем 
выявлении большинства онкологических заболеваний, но в некоторых случаях 
раннее обследование на рак щитовидной железы может привести к проведению 
ненужных процедур, которые приносят больше вреда, чем пользы, — сказал 



 

 

губернатор Куомо (Cuomo). — Эти всесторонние усилия по повышению 
осведомленности о передовой практике скрининга на рак помогут медицинским 
работникам Стейтен-Айленда (Staten Island) и всего штата избежать 
потенциальной опасности постановки чрезмерно высоких диагнозов, а также и 
обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health Commissioner) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Скрининг на 
многие виды рака, такие как рак молочной железы, рак шейки матки и рак толстой 
кишки, позволяет осуществлять раннее выявление и своевременное лечение. 
Однако для некоторых онкологических заболеваний скрининг у тех, у кого нет 
симптомов, может принести больше вреда, чем пользы. Рак щитовидной железы 
является одним из таких случаев, так как скрининг на него часто выявляет 
диагноз, не приносящий клинической пользы. Повышая осведомленность о 
чрезмерном использовании скрининга рака щитовидной железы, мы можем 
ограничить вред, связанный с соответствующими процедурами».  
  
Скрининг щитовидной железы может быть целесообразным для людей с 
повышенным риском, обусловленным такими факторами, как наличие рака 
щитовидной железы в семейном анамнезе. Рак щитовидной железы также может 
быть диагностирован случайно, во время операции или диагностической 
визуализации, а также исследования на других наличие состояний.  
  
Скрининг щитовидной железы часто включает ультразвуковое исследование шеи, 
за которым следует пункционная биопсия и возможная операция и лучевая 
терапия в случае выявления аномалий. Вред от лечения рака щитовидной 
железы подразумевает необходимость заместительной терапии гормонов 
щитовидной железы на протяжении всей жизни, возможное хирургическое 
повреждение нервов, которые помогают говорить и дышать, а также возможное 
отрицательное воздействие лучевой терапии. Этот вред часто перевешивает 
преимущества.  
  
Губернатор также поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
определить передовые методы осуществления программ скрининга на рак по 
всему штату. На Стейтен-Айленде (Staten Island) штат совместно с Ассоциацией 
больниц Большого Нью-Йорка (Greater New York Hospital Association), Системой 
поставщиков услуг Стейтен-Айленда (Staten Island PPS), Медицинским 
обществом штата Нью-Йорк (Medical Society of the State of New York), больницей 
Университета Стейтен-Айленда (Staten Island University Hospital) и Медицинским 
центром Ричмондского университета (Richmond University Medical Center) 
проведет учебный и информационный форум для медицинских работников.  
  
Исследователи Департамента проводили исследования именно на Стейтен-
Айленде (Staten Island), поскольку по данным 2011-2015 годов в этом боро был 
зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости всеми видами рака. 
Однако при оценке типов рака по отдельности рак щитовидной железы был 
единственным раком, уровень которого был необычайно высоким по сравнению с 
другими районами штата Нью-Йорк. Таким образом, рак щитовидной железы был 
рассмотрен более подробно с использованием информации из Канцер-регистр 
штата Нью-Йорк (New York State Cancer Registry).  



 

 

  
Встреча с должностными лицами Департамента здравоохранения штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Health) для обсуждения выводов и 
ответов на вопросы состоится 29 октября в 19:00 на Стейтен-Айленде (Staten 
Island) по следующему адресу:  

  
Театр Уильямсона (Williamson Theater), Колледж Стейтен-Айленда Университета 

города Нью-Йорк (CUNY College of Staten Island)  
2800 Victory Blvd, Staten Island, NY 10314  

  
Помимо исследования на Стейтен-Айленде (Staten Island), округ Ричмонд 
(Richmond), для дальнейшего изучения были отобраны исследования 
повышенной заболеваемости раком в Сентериче (Centereach), Фармингвилле 
(Farmingville), Селдене (Selden) округа Саффолк (Suffolk), Восточном Буффало 
(East Buffalo) и Западной Чиктоваге (Western Cheektowaga) в округе Эри (Erie), а 
также в округе Уоррен (Warren). Цели исследований состояли в получении 
углубленного понимания факторов, способствующих росту заболеваемости 
раком в отдельных регионах штата, и в повышении информированности о мерах 
профилактики и скрининга рака в масштабах всего штата, а также в расширении 
доступа к качественной медицинской помощи. Изучение потенциальных 
тенденций в этих регионах помогает Департаменту определить, какие 
мероприятия по профилактике рака следует поощрять и какие диагностические и 
лечебные услуги были бы наиболее полезными при подключении пациентов к 
ресурсам.  
  
Обо всех случаях диагностирования или лечения рака в Нью-Йорке 
соответствующие поставщики медицинских услуг должны сообщать в  
Канцер-регистр штата Нью-Йорк (New York State Cancer Registry) в соответствии 
с законом. Канцер-регистр штата Нью-Йорк (New York's Cancer Registry) был 
создан в 1940 году как один из первых регистров онкологических заболеваний в 
стране и с тех пор получил множество похвальных отзывов, включая присвоение 
Центром США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) статуса Регистра передового опыта и получение 
Золотого сертификата Североамериканской ассоциации центральных  
канцер-регистров (North American Association of Central Cancer Registries) за его 
полноту и точность. Региональные исследования рака были основаны на данных, 
представленных Канцер-регистром (Cancer Registry), и дополнены данными из 
других источников.  
  
Были рассмотрены демографический и социально-экономический статус района, 
поведенческие факторы и факторы образа жизни, такие как курение, а также 
история занятости и производства в каждом районе. Департамент 
здравоохранения (DOH) также провел консультации с Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) для оценки 
источников данных о факторах окружающей среды и не выявил каких-либо 
необычных случаев воздействия на окружающую среду ни в одной из изучаемых 
областей. Более подробную информацию смотрите здесь.  
  
Президент Стейтен-Айленда (Staten Island) Джеймс Оддо (James Oddo): «Мы 
начали проводить медицинские осмотры в Боро-холле (Borough Hall), чтобы 

http://www.health.ny.gov/diseases/cancer/cancer_research_initiative/


 

 

помочь населению и людям, которые считают, что они могут подвергаться риску, 
получить доступ к ресурсам, необходимым для прохождения скрининга. Мы 
активно работаем над тем, чтобы быть в курсе последний исследований и 
понимать их. В свете результатов исследования в области рака, проведенных 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health), мы 
будем нацелены на тех, кто должен пройти обследование на рак щитовидной 
железы после воздействия токсинов во время своей работы. Важно, однако, 
отметить, что обследование щитовидной железы в Боро-холле (Borough Hall) 
проводится с помощью ультразвука без облучения. Люди вместе со своими 
врачами должны взвесить свои риски и определить подходящее время и метод 
проведения обследований».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Д. Фолл (Charles D. Fall): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за финансирование региональной 
общественной премии "Профилактика рака в действии" (Community Cancer 
Prevention in Action Award) — инициативы Департамента здравоохранения 
(Department of Health), которая поддерживает местные мероприятия по 
профилактике рака и снижению риска заболевания раком по всему штату  
Нью-Йорк. Сотрудничество с Медицинским центром Ричмондского университета 
(Richmond University Medical Center), больницей Университета Стейтен-Айленда 
(Staten Island University Hospital), Медицинским обществом Нью-Йорка (Medical 
Society of New York) и Ассоциацией больниц Большого Нью-Йорка (Greater New 
York Hospital Association) поможет превратить эту проблему в новые возможности 
для спасения жизни для всех жителей Нью-Йорка. Речь идет о профилактике, 
раннем выявлении и лечении при обсуждении победы над этой смертельной 
болезнью».  
  
Член Ассамблеи Майкл Рилли (Michael Reilly): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health) за запуск инициативы по проведению этого 
исследования рака в прошлом году. Результатом, как мы и ожидали, стало 
выявление тревожно высокого уровня заболеваемости раком в нашем 
сообществе по сравнению с другими частями города и штата. Теперь наша 
работа в качестве избранных представителей этой общины состоит в том, чтобы 
собирать данные и использовать их в борьбе в соответствующих палатах для 
обеспечения того, чтобы жители Стейтен-Айленда (Staten Islander) имели доступ 
к лечению и качественному медицинскому обслуживанию».  
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