
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 12.11.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ВЫСОКИМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ В ЗОНЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА В ОКРУГЕ САФФОЛК (SUFFOLK)  

  
Появилась новая возможность получения гранта в размере до 675 тыс. 

долларов на поддержку программы локальной профилактики рака  
  

Задача местной коалиции — определить меры по сокращению 
потребления табака и повышению уровня скрининга рака легких среди 

людей, которые являются заядлыми курильщиками  
  

Исследование, проведенное Департаментом здравоохранения (Department 
of Health, DOH) штата, показало, что употребление табака — почти в два 

раза превышающее средний показатель по штату — является 
вероятным фактором, способствующим развитию рака легких и 
мочевого пузыря в районах Сентерич (Centereach), Фармингвиль 

(Farmingville) и Селден (Selden) округа Саффолк (Suffolk).  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новых мерах по борьбе с более 
высокими показателями заболеваемости раком в округе Саффолк (Suffolk), 
включая районы Сентерич (Centereach), Фармингвиль (Farmingville) и Селден 
(Selden). Недавнее исследование Департамента здравоохранения штата (State 
Department of Health) показало, что употребление табака в этой области — почти в 
два раза превышающее средний показатель по всему штату — вероятно, 
является одной из причин роста заболеваемости некоторыми видами рака в этом 
районе. Основываясь на результатах исследования, этот план в первую очередь 
направлен на выявление ресурсов для отказа от курения и расширение 
использования скрининга рака легких среди лиц, входящих в группу повышенного 
риска. Скрининг лиц, подверженных высокому риску заболевания раком легких, 
может повысить шансы людей на выживание при этом заболевании, однако этот 
метод используется недостаточно.  
  
Губернатор также поручил Департамента здравоохранения (Department of Health) 
сотрудничать с местными партнерами в деле разработки и осуществления 
стратегий сокращения потребления табака и расширения использования 
населением, подверженным высокому риску, методов скрининга рака легких. 
Коэффициент курения в этом районе составляет 27 % по сравнению с 16 % во 
всем округе Саффолк (Suffolk) и 14 % по всему штату. Кроме того, 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.  
  



 

 

«Мы предпринимаем активные действия по всему штату по борьбе с раком, 
включая предоставление местным сообществам ресурсов, необходимых для 
оказания помощи людям, подверженным высокому риску, — сказал губернатор 
Куомо. — Эти новые меры помогут тысячам курильщиков избавиться от 
смертельно опасной привычки, вызывающей привыкание, а также повысить 
уровень скрининга среди населения округа Саффолк (Suffolk), что позволит 
большему количеству людей, нуждающихся в лечении, получать его раньше».  
  
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. Департамент 
здравоохранения штата (DOH) будет работать с Коалицией по профилактике рака 
и укреплению здоровья в округе Саффолк (Suffolk County Cancer Prevention and 
Health Promotion Coalition), возглавляемой руководителем Департамента 
здравоохранения округа Саффолк (Suffolk County Department of Health Services) 
доктором Джеймсом Томаркеном (James Tomarken). Коалиция включает в себя 
широкий круг участвующих организаций.  
  
Скрининг рака легких с помощью компьютерной томографии в малых дозах 
(компьютерная томография в малых дозах) рекомендуется проводить взрослым, 
подверженным высокому риску заболевания раком легких в зависимости от 
возраста и истории курения. Скрининг может выявить рак легких на ранней 
стадии, когда лечение может быть более эффективным. Однако национальные 
исследования показали, что лишь немногие проходят рекомендованный скрининг 
рака легких.  
  
Департамент будет также продолжать расследование возросшей заболеваемости 
лейкемией, особенно детских диагнозов. Расследуя самые последние случаи, мы 
сможем определить, могут ли какие-либо факторы риска объяснить подобный 
рост заболеваемости. Исследователи Департамента изучили эту область  
Лонг-Айленда (Long Island) в связи с повышенным уровнем заболеваемости раком 
легких, мочевого пузыря, щитовидной железы и лейкемии. Щелкните здесь для 
получения более подробной информации об этом исследовании.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «По указанию губернатора 
Куомо Департамент проанализировал данные о состоянии здоровья в 
исследуемой области с целью улучшения связи между людьми и 
соответствующими профилактическими ресурсами. Это финансирование 
позволит нашим партнерам в округе расширить свои текущие программы и 
разработать дополнительные стратегии по сокращению потребления табака в 
сообществах, которые затронула эта проблема».  
  
Встреча с должностными лицами Департамента здравоохранения штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Health) для обсуждения выводов и 
ответов на вопросы состоится 12 ноября в 19:00 в округе Саффолк (Suffolk) по 
следующему адресу:  
  
Аудитория Сиднея Гельбера, Центр студенческой деятельности (Sidney Gelber 
Auditorium, Student Activities Center)  

https://protect2.fireeye.com/url?k=87cc925e-dbeaaa60-87ce6b6b-000babda0031-4b76438fdd4e9d54&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.suffolkcountyny.gov%2FDepartments%2FHealth-Services%2FCancer-Prevention-andHealth-Promotion-Coalition%2FOrganizations-and-Committees%23Member
https://www.health.ny.gov/diseases/cancer/docs/cfs_executive_summary_2019.pdf


 

 

SUNY Stony Brook  
100 Nicolls Road, Stony Brook NY 11794  
  
Помимо исследования в округе Саффолк (Suffolk), исследования повышенной 
заболеваемости раком были проведены в Стейтен-Айленде (Staten Island), округ 
Ричмонд (Richmond), Восточном Буффало (East Buffalo) / 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.  
  
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 (Registry of Excellence) и получение Золотого сертификата 
Североамериканской ассоциации центральных канцер-регистров (North American 
Association of Central Cancer Registries) за его своевременность, 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 подробная информация здесь.  
  
Сенатор Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): «Это финансирование поможет 
нашим местным организациям улучшить свою эффективность, повысив 
осведомленность об опасностях потребления табака и подчеркнув важность 
раннего выявления заболевания. Такой образовательный подход наряду с 
предоставлением более широкого доступа к скринингу в этой области принесет 
большую пользу жителям всех возрастов. Благодарю губернатора Куомо за его 
приверженность решению этого вопроса, а также всех тех, кто работает на 
местах, за их неустанную работу в рамках этих совместных усилий».  
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright): «В ответ на рост 
заболеваемости раком в районах Сентерич (Centereach), Селден (Selden) и 
Фармингдейл (Farmingdale) Департамент здравоохранения штата (State 

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


 

 

Department of Health) провел исследование, которое показало, что употребление 
табака может являться фактором, способствующим развитию некоторых 
онкологических заболеваний в этом районе. В настоящее время основное 
внимание уделяется оказанию помощи курильщикам в отказе от курения и 
увеличению уровня выявления заболеваемости раком легких среди групп 
повышенного риска на ранней и потенциально излечимой стадии. Мы 
признательны губернатору Куомо за его ориентированные на конкретные 
действия меры реагирования на повышенный уровень заболеваемости в этом 
сообществе».  
  
Глава исполнительной власти округа Стив Беллоун (Steve Bellone): «Мы 
знаем, что усилия по отказу от курения крайне важны для изменения поведения и 
обеспечения долгосрочного успеха в отказе от курения. Я хочу поблагодарить 
губернатора за его оперативные действия, дополнительные ресурсы и 
партнерство, когда речь заходит об укреплении здоровья и безопасности 
сообществ во всем округе Саффолк (Suffolk)».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Уильям Р. 
Спенсер (William R. Spencer): «Поскольку исследования показывают, что 
употребление табака является вероятным фактором, способствующим росту 
заболеваемости раком в этих сообществах округа Саффолк (Suffolk), мы должны 
работать с нашими партнерами в штате, чтобы мобилизовать все ресурсы для 
стратегического решения этой тревожной проблемы общественного 
здравоохранения. В округе Саффолк (Suffolk) мы сосредоточились на 
предоставлении жителям средств для отказа от курения и реализации политики, 
направленной, в первую очередь, на предотвращение зависимости молодежи от 
табачных изделий. Нам повезло, что в нашем Департаменте здравоохранения 
(Health Department) работают опытные и преданные своему делу специалисты по 
просвещению в области здравоохранения, которые будут использовать 
результаты исследования для оказания наиболее эффективной помощи и 
просвещения населения сообществ, которых затронула эта проблема».  
  
Глава г. Брукхейвен (Brookhaven) Эд Ромэн (Ed Romaine): «Эти результаты 
исследования онкологических заболеваний вызывают серьезную озабоченность у 
меня и всего городского совета. На протяжении многих лет наше Управления по 
делам молодежи (Youth Bureau) находится в авангарде борьбы, проводя 
программы и семинары, направленные на просвещение нашей молодежи и 
помогающие избавиться от этой привычки. Я поддерживаю усилия губернатора и 
сделаю все необходимое для того, чтобы сократить эти тревожные показатели в 
нашем сообществе».  
  

###  
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