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

ЖЕЛЕЗЫ В ЗОНЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА В ОКРУГЕ 
УОРРЕН (WARREN)  

  
Исследование Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) 
штата показало, что употребление табака, алкоголя, плохое питание и 

вирус папилломы человека (ВПЧ), вероятно, являются факторами, 
способствующими развитию рака в округе Уоррен (Warren)  

  
Местные партнеры в области общественного здравоохранения 

выявляют меры по поддержке здорового образа жизни  
  

Появилась новая возможность получения гранта в размере до 675 000 
долларов на поддержку программы локальной профилактики рака  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых мерах по борьбе с более 
высокими показателями заболеваемости раком в округе Уоррен (Warren). 
Недавнее исследование Департамента здравоохранения штата (State Department 
of Health) показало, что плохое питание, употребление табака и алкоголя, 
вероятно, являются факторами, способствующими развитию некоторых видов 
рака в этом районе. Этот план, базирующийся на результатах исследования, в 
первую очередь направлен на принятие стратегических мер по оздоровлению 
питания и сокращению потребления табака и алкоголя в регионе. Губернатор 
также поручил Департаменту здравоохранения (Department of Health) 
сотрудничать с местными партнерами в области здравоохранения в целях 
выявления мероприятий, способствующих здоровому образу жизни, что является 
одним из ключевых компонентов профилактики и снижения риска заболевания 
раком. Эта инициатива предусматривает выделение ежегодного гранта в 
размере 225 тыс. долларов на протяжении трех лет в рамках программы 
сообщества «Предотвращение онкологических заболеваний в действии» 
(Community Cancer Prevention in Action Program) в целях поддержки местных 
мероприятий по профилактике рака на общую сумму 675 тыс. долларов.  
  
«Нью-Йорк предпринял активные действия по борьбе с раком и продолжает 
оказывать жизненно важную поддержку и услуги общинам и лицам, 
подвергающимся наибольшему риску, — сказал губернатор Куомо. — Я 
поручаю Департаменту здравоохранения (DOH) разработать план по решению 
проблем, с которыми сталкиваются сельские общины, и незамедлительно 
принять новые меры по снижению высокого уровня заболеваемости раком в 
округе Уоррен (Warren)».  
  



Программа сообщества «Предотвращение онкологических заболеваний в 
действии» (Community Cancer Prevention in Action) — это программа 
Департамента здравоохранения штата (State Department of Health), которая 
поддерживает местные мероприятия по профилактике и снижению риска 
онкологических заболеваний во многих сообществах по всему штату Нью-Йорк.  
  
Кроме того, больница Гленс-Фоллс (Glens Falls Hospital) и Управление 
медицинских служб округа Уоррен (Warren County Health Services) сотрудничают 
с другими партнерами в области здравоохранения, такими как Сеть 
здравоохранения сельских районов Адирондака (Adirondack Rural Health 
Network), в целях разработки общинных планов улучшения, в которых будут 
определены мероприятия, направленные на поддержку здорового образа жизни 
как методов предотвращения риска рака в сельских общинах.  
  
Исследователи Департамента проводили исследования именно в округе Уоррен 
(Warren), поскольку по данным 2011-2015 годов в этом округе был 
зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости всеми видами рака. 
Исследование было сужено для изучения случаев девяти типов рака: орального, 
колоректального, гортани, легких, мозга и других участков нервной системы, 
щитовидной железы, пищевода, меланомы кожи и лейкемии. Употребление 
табака в настоящем или в прошлом, плохое питание, употребление алкоголя и 
ВПЧ, как было установлено, являются вероятными факторами, способствующими 
образованию рака. Более подробную информацию об этом исследовании можно 
найти здесь.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Рак, к сожалению, 
является одним из самых распространенных заболеваний: у каждого второго 
мужчины и у каждой третьей женщины в жизни диагностирован тот или иной вид 
рака. Данные этого исследования помогут связать жителей Нью-Йорка с 
инструментами, помогающими снизить риск заболевания раком, когда это 
возможно, и прожить более долгую и здоровую жизнь».  
  
Член Ассамблеи Дэн Стек (Dan Stec): «Рак затрагивает многие семьи в наших 
общинах. Я не могу не подчеркнуть важность поиска путей борьбы с этой 
смертельной болезнью и ее предотвращения. Это финансирование будет 
способствовать укреплению инициатив, направленных на выбор более здорового 
образа жизни и снижение заболеваемости раком среди наших жителей».  
  
Председатель Наблюдательного совета округа Уоррен (Warren County Board 
of Supervisors) Рональд Коновер (Ronald Conover): «Рак меняет жизнь и 
затрагивает не только пациентов, но и их близких. Благодаря инициативе 
губернатора Куомо по исследованию рака мы теперь лучше понимаем факторы, 
которые могут привести к росту заболеваемости раком, и виды ресурсов, 
доступных на местном уровне, необходимых, чтобы помочь людям, 
нуждающимся в медицинской помощи».  
  
Администратор округа Уоррен (Warren) Райан Мур (Ryan Moore): «Я хотел бы 
поблагодарить преданных своему делу сотрудников Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) за 

https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/docs/warren_executive_summary_2019.pdf


проведение данного исследования и представление его результатов 
заинтересованным жителям округа Уоррен (Warren). Мы высоко оцениваем 
руководящую роль губернатора Куомо в деле укрепления здоровья населения 
нашего региона и благодарим его за оказание государственной помощи в деле 
профилактики рака на местах».  
  
Мэр Гленс Фоллс (Glens Falls) Дэниел Холл (Daniel Hall): «Будь то друзья, 
партнеры или члены наших семей, но рак касается всех нас. Мы высоко 
оцениваем поддержку губернатора в определении приоритетов профилактики и 
лечения рака в рамках его инициативы по исследованию этого заболевания».  
  
Встреча с должностными лицами Департамента здравоохранения штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Health) для обсуждения выводов и 
ответов на вопросы состоится 7 ноября в 19:00 в округе Уоррен (Warren) по 
следующему адресу:  

 
Adirondack Hall, Northwest Bay Conference Center  

SUNY Adirondack Community College 
640 Bay Road, Queensbury, NY  

  
Помимо округа Уоррен (Warren) для дальнейшего изучения были отобраны 
исследования повышенной заболеваемости раком в районе Сентерич 
(Centereach), Фармингвиль (Farmingville) и Селден (Selden) округа Саффолк 
(Suffolk); Стейтен-Айленд (Staten Island) (округ Ричмонд (Richmond)) и восточная 
часть Буффало (East Buffalo)/западная часть Чиктоваги (Western Cheektowaga), 
округ Эри (Erie). 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.  
  
По закону обо всех случаях диагностирования или лечения рака в Нью-Йорке 
сообщается 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. Кроме того, Департамент 



здравоохранения (DOH) провел консультации с Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) для оценки 
источников данных об экологических факторах. Эти оценки не выявили  
каких-либо широко распространенных необычных экологических воздействий, 
которые могли бы объяснить повышение уровня заболеваемости раком, ни в 
одной из исследуемых областей. Более подробную информацию смотрите здесь.  
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