
 

Для немедленной 
публикации: 18.04.2017 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАЗМЕРОМ В 6,5 
МЛН. ДОЛЛАРОВ НА РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Программа "Здоровые шаги" ('HealthySteps' ) предоставит свои услуги 
почти 6 тысячам детей и их родителям 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 6.5 млн. долларов на 
проекты развития педиатрии и семейной медицины в штате Нью-Йорк. 
Финансирование позволит 17 медицинским центрам внедрить программу 
HealthySteps, которая направлена на интеграцию специалиста по развитию 
ребенка и семьи в офисы педиатрической и семейной медицины, чтобы помочь 
выявлять, отслеживать и решать возникающие проблемы со здоровьем, 
связанные с поведением или развитием детей младшего возраста. 
 
"Обеспечивая медицинскую практику, получая критическое финансирование для 
поддержки программы HealthySteps, самые лучшие услуги и ресурсы будут 
доступны для помощи семьям в воспитании детей в Нью-Йорке, - сказал 
губернатор Куомо. – Эти медицинские учреждения получат полномочия для 
содействия решения вопросов социального, эмоционального и физического 
благополучия детей во всем государстве, поскольку мы продолжаем строить 
более здоровый и более сильный Нью-Йорк для всех". 
 
В рамках программы для 17 медицинских практик в Нью-Йорке выделено 6,5 млн. 
долларов, включая финансирование для внедрения, оценивания, и поддержки 
устойчивости программы. Получившие финансирование медицинские практики – 
это как федеральные центры здравоохранения и клиники в больницах, так и 
центры общественного здравоохранения и частные практики, обслуживающие 
особо нуждающиеся общины как в сельских, так и в городских районах. При 
полной реализации, согласно оценкам, каждая из этих практик будет 
предоставлять услуги HealthySteps 350 детям и их семьям, а в программу в 
течение трех лет будет вовлечено приблизительно 5950 семей. 
 
Руководитель Управления по вопросам психического здоровья штата Нью-
Йорк д-р Энн Салливан сказала: "Такой ранний доступ к услугам охраны 



психического здоровья предоставляет возможности для решения проблем 
социально-эмоционального благополучия в самом раннем возрасте и в самое 
критическое время для развития мыслительных способностей. Эта программа 
может обеспечить руководство и поддержку, но она идет еще дальше, чтобы 
действительно просвещать родителей о том, как поддержать развитие их ребенка 
и выстроить надежные привязанности. Она действительно требует участия всей 
семьи в разговорах о здоровье". 
 
Ниже приводится список практик, получивших финансирование, по регионам: 
 
Столичный регион (Capital Region)  

• Ellis Hospital Pediatric Care Practice в Скенектади – $354 540 

  
Центральный Нью-Йорк (Central New York)  

• Upstate Pediatrics and Adolescent Center в Сиракьюс – $354 540  
• St. Joseph’s Primary Care Center West Syracuse – $354 540 

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Unity Pediatrics, Rochester Regional Health в Рочестере – $341 073 

  
Лонг Айленд (Long Island)  

• Nassau University Medical Center Pediatrics в Ист-Медоу – $368 706 

  
Средний Гудзон (Mid-Hudson)  

• HRHCare Peekskill в Пикскилл – $296 145  
• Open Door Family Medical Centers Ossining в Оссининг – $354 540 

  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  

• Mary Imogene Bassett Hospital в Куперстауне – $352 066 

 
Г. Нью Йорк (New York City)  

• Bronx-Lebanon Hospital Center, Отделение педиатрии в Бронксе – $369 575  
• Brookdale Family Center New Lots в Бруклине – $369 618  



• NYC Health & Hospitals Coney Island, Отделение амбулаторной педиатрии в 
Бруклине – $369 541  

• NYU Lutheran Family Health Centers, Sunset Park for Women’s Health and 
Pediatrics в Бруклине – $369 618  

• Wyckoff Pediatric Care Center в Бруклине – $369 618  
• NYC Health & Hospitals Gouverneur в Нью-Йорке – $369 618  
• Helmsley Tower 5 Pediatric Primary Care в Нью-Йорке – $369 618 

 
Северные регионы (North Country)  

• Plattsburgh Primary Care Pediatrics в Платтсбурге – $354 540 

 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  

• Main Pediatrics, Integrity Health Group в Баффало – $354 540 

 
 
Финансирование позволит каждой медицинской практике создать специальную 
позицию специалиста HealthySteps и предоставить обучение и техническую 
помощь, необходимую для реализации программы. Специалист будет работать с 
детьми от рождения до пяти лет, чтобы выявить появляющиеся проблемы 
поведения и развития на раннем этапе, предотвратить проблемы психического 
здоровья путем упреждающего руководства и пропаганды здорового образа 
жизни. Специалист будет также обучать семьи вопросам развития ребенка, 
помогать им внедрять здоровые методы воспитания детей и находить для детей и 
их семей необходимых специалистов по вопросам поведения или развития, а 
также другие общественные ресурсы, если понадобится. 
 
В сочетании с педиатрами и врачами семейной медицины эта программа 
вовлекает как ребенка, так и семью во время обычных визитов к врачу в раннем 
возрасте и предоставляет услуги скрининга для всей семьи, включая депрессию у 
матери, задержку развития и детскую травму, которая часто приводит к 
эмоциональным или хроническим медицинским проблемам позже в жизни. Такие 
углубленные посещения на раннем этапе жизни предоставят семьям возможность 
найти поддержку в доступной среде, где не  будет социального отторжения.  
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