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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАЗМЕРОМ В 67,5 

МЛН. ДОЛЛАРОВ НА ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С БОЛЕЗНЬЮ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА И ДРУГИХ ВИДОВ ДЕМЕНЦИИ  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 67,5 млн. долларов 
девяти организациям на территории всего штата для развития программ 
содействия тем близким, которые заботятся почти о 380 тысячах нью-йоркцев, 
живущих с болезнью Альцгеймера и страдающих другими формами деменции. 
Гранты распределяются в рамках программы Эндрю М. Куомо Alzheimer's 
Caregiver Support Initiative, о которой было объявлено в начале этого года при 
чтении исполнительного бюджета на 2015-2016 гг. 
 
"От болезни Альцгеймера ежегодно страдают тысячи нью-йоркцев, что 
болезненно отражается как на пациентах, так и на тех, кто о них заботится, – 
сказал губернатор Куомо. – С помощью этих инвестиций можно будет 
предоставить широкий ряд услуг по содействию тем, кто ухаживает за больными 
Альцгеймером и за страдающими подобными заболеваниями". 
 
Инициатива губернатора Alzheimer's Caregiver Support Initiative нацелена на 
уменьшение эмоционального и финансового бремени, которое незаслуженно 
ложится на плечи нью-йоркцев, ухаживающих за близкими людьми, страдающими 
болезнью Альцгеймера. В штате Нью-Йорк проживает в общей сложности 1 млн. 
таких людей, которые заботятся о болеющих близких родственниках 
приблизительно 1,1 млрд. часов, и эта забота им не оплачивается. 
 
В течение пяти лет получатели грантов получат 7,5 млн. долларов на развитие 
программ по поддержке такого неофициального ухода за больными, которые 
будут вводиться в рамках предоставления консультаций по уходу за больными, 
учебных материалов, групп поддержки и услуг помощи. Прошлый опыт показал, 
что такие услуги важны для уменьшения стресса и рисков для здоровья 
родственников, ухаживающих за больными, а также улучшение качества жизни 
для страдающих болезнью Альцгеймера. 
 
Ниже представлен список из девяти организаций, которые получат гранты:  



 
• Alzheimer's Disease and Related Disorders Association, Hudson 
Valley/Rockland/Westchester, NY Chapter 
 
• Research Foundation for SUNY Plattsburgh 
 
• Catholic Charities of Buffalo  
 
• Lifespan of Greater Rochester, Inc.  
 
• Northeast Health Foundation, Inc.  
 
• Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation  
 
• Sunnyside Community Services, Inc.  
 
• New York University School of Medicine 
 
• Presbyterian Senior Services, Inc.  

 
Председатель сенатского комитета штата Нью-Йорк по вопросам пожилого 
возраста Сью Серино сказала: "Те, кто ухаживает за близкими людьми, играют 
очень важную роль в том, чтобы помогать нашему пожилому населению 
состариться с чувством собственного достоинства. Люди, заботящиеся о близких 
и друзьях, чьи жизни навсегда изменила болезнь Альцгеймера или деменция, 
сталкиваются с необыкновенно уникальными проблемами. Я благодарю 
губернатора за признание необходимости предоставления этого критически 
важного содействия, а также всех тех, которые ухаживают за близкими людьми в 
нашем штате - а таких людей очень много - за то, что они помогают нашему 
пожилому населению поддерживать качественный уровень жизни. 
 
Член сенатского комитета штата Нью-Йорк по вопросам пожилого возраста 
Его Преподобие Рубен Диаз сказал: "Как член сенатского комитета по вопросам 
пожилого возраста, я являюсь горячим сторонником усилий по искоренению 
болезни Альцгеймера посредством исследовательской работы, нацеленной на то, 
чтобы уменьшать риск заболевания деменцией. Я продолжаю ратовать за то, 
чтобы предоставить необходимые ресурсы людям, живущим с диагнозом потеря 
памяти, а также их семьям и тем, кто за ними ухаживает". 
 
Председатель комитета законодательного собрания штата Нью-Йорк по 
вопросам пожилого возраста Стивен Цымбрович сказал: "Уход за близким 
человеком с болезнью Альцгеймера или другой формой деменции – это часто 
круглосуточное занятие, отнимающее семь дней в неделю, которое забирает 
здоровье и благополучие ухаживающих за больными людьми лиц, и без 
достаточной поддержки члены семьи не могут поддерживать уровень ухода, 
который необходим их родственнику. Финансирование будет направлено в 



организации, которые помогают лицам, ухаживающим за больными людьми, с 
тем, чтобы удовлетворить потребности быстро стареющего населения". 
 
Руководитель департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Др. Говард Цукер 
сказал: "Те, кто ухаживает за больными родственниками, часто посвящают 
непомерное количество времени, энергии и ресурсов для того, чтобы 
предоставить надлежащий уход любимым людям. Очень часто они устают как 
физически, так и эмоционально, а к тому же эти обязанности влияют на их 
финансовое положение. С помощью этих грантов организации смогут найти 
возможности разработать стратегии в помощь тем, кто ухаживает за немощными 
людьми в нашем штате, включая тех, кто ухаживает за больными дистанционно".  
 
Болезнь Альцгеймера является наиболее часто встречающимся заболеванием в 
штате Нью-Йорк. Ожидается, что количество случаев заболевания повысится с 
380 тысяч до 460 тысяч к 2025 году. Более половины пациентов с болезнью 
Альцгеймера живут дома, а 75% из них проживают с близким или знакомым 
человеком, которые за ними ухаживают. 
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