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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧИЛ КОМИССИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РАССТРОЙСТВ РАЗВИТИЯ (INSTITUTE FOR BASIC 
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES) С КОЛЛЕДЖЕМ  

СТАТЕН-АЙЛЕНДА (COLLEGE OF STATEN ISLAND)  
  

Группа соберется осенью 2017 года. В 2018 году она отчитается о своей 
работе и выдаст рекомендации  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании 
полномочной комиссии (Blue-Ribbon Panel) из представителей заинтересованных 
лиц с целью улучшения сотрудничества между Институтом фундаментальных 
исследований расстройств развития (Institute for Basic Research in Developmental 
Disabilities) и колледжа Статен-Айленда Городского университета Нью-Йорка (City 
University of New York’s College of Staten Island), в том числе с целью изучения 
целесообразности передачи функций административного надзора над IBR 
(Institute for Basic Research) Городскому университету Нью-Йорка (CUNY) и 
Колледжу Статен-Айленда (College of Staten Island, CSI) от Бюро штата Нью-Йорк 
по содействию лицам с расстройствами развития (State Office for People with 
Developmental Disabilities). Комиссия рассмотрит решения по обеспечению 
устойчивого успеха и отличной работы первого в стране и единственного в  
Нью-Йорке исследовательского института по изучению расстройств в развитии. 
Уже почти 50 лет IBR помогает улучшать диагностику, профилактику и лечение 
расстройств развития.  
  
«Эта комиссия изучит возможности потенциального сотрудничества, которые 
помогли бы объединить ученых с экспертами по данной теме по всему штату 
Нью-Йорк в исследовании новаторских идей в области расстройств развития, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сочетание этих двух жизненно важных 
активов Статен-Айленда (Staten Island) даст возможность прорыва к новым 
радикально меняющим ситуацию научным свершениям и будет способствовать 
созданию более сильного и здорового Нью-Йорка для всех».  
  
Среди самых значительных исследований можно назвать многочисленные 
работы по изучению аутизма. Интегрированный подход к изучению аутизма 
сочетает генетические и природные факторы и, сделав своей целью поиск 
эффективных путей воздействия в сфере генетики и метаболизма, IBR внес 
значительный вклад в профилактику и лечение аутизма. Кроме того, IBR 



 

 

оказывает специализированные услуги отдельным лицам и их семьям, а также 
обеспечивает государственное и профессиональное образование в области, 
связанной с расстройствами развития.  
  
Несмотря на заметные открытия и научные прорывы, IBR, как и многие научно-
исследовательские институты, столкнулся с тем, что федеральное 
финансирование, а также другие источники грантов становятся все менее 
доступными. Другие научные учреждения штата Нью-Йорк, такие как  
Научно-исследовательский институт по проблемам наркотической зависимости 
(Research Institute on Addictions), а также Институт психиатрических исследований 
им. Натана С. Клайна (Nathan S. Kline Psychiatric Institute) и Нью-Йоркский 
психиатрический институт (New York Psychiatric Institute) имеют плодотворные и 
активные связи с колледжами и университетами. Колледж Статен-Айленда 
Городского университета Нью-Йорка (CUNY's College of Staten Island), 
расположенный рядом с IBR, предлагает, среди прочих курсов для выпускников, 
такие курсы, как «Расстройства аутичного спектра» (Autism Spectrum Disorders), 
«Нейробиология и расстройства развития» (Neuroscience and Developmental 
Disabilities) и «Консультирование по клиническим проблемам душевного 
здоровья» (Clinical Mental Health Counseling).  
  
Керри А. Делани (Kerry A. Delaney), и.о. руководителя Бюро по содействию 
лицам с расстройствами развития (Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD): «Изучение возможной интеграции IBR с Колледжем 
Статен-Айленда (College of Staten Island) имеет смысл по ряду причин, начиная 
от их взаимного расположения до проблем, которые находятся в центре их 
внимания и изучения, а также организации совместных исследований. IBR 
известен в научном сообществе, занимающемся проблемами расстройств 
развития (I/DD community), и не только в Нью-Йорке, но и по всей стране и за ее 
пределами, потому что он играет лидирующую роль в углублении понимания 
расстройств развития, их причин, способов лечения и профилактики. Губернатор 
Куомо (Cuomo) создал комиссию состоящую из экспертов, обладающих широким 
опытом в данной области, и я с нетерпением жду нашей совместной работы по 
выстраиванию сотрудничества, которое поможет обеспечить продуктивное и 
устойчивое будущее для каждого их этих известных научных учреждений».  
  
Д-р Уильям Дж. Фриц (William J. Fritz), президент Колледжа Статен-Айленда 
(College of Staten Island):«Колледж Статен-Айленда (College of Staten Island) 
настроен на разумное управление в интересах района и польщен возможностью 
работать с полномочной комиссией (Blue Ribbon Panel) губернатора Куомо 
(Cuomo) по анализу целесообразности перевода Института фундаментальных 
исследований (Institute for Basic Research) из Бюро по содействию лицам с 
расстройствами развития (Office for People with Developmental Disabilities) в 
колледж Статен-Айленда Городского университета Нью-Йорка (City University of 
New York’s College of Staten Island). Связи в области нейробиологии (биологии, 
химии, психологии, лечебной физкультуры и физиотерапии) между научными 
работниками и преподавательским составом в IBR и CSI существуют уже давно, 
включая совместные публикации и федеральные гранты, сотрудничество в 
исследованиях и курирование студентов магистратуры и аспирантов, 
соискателей докторской степени. Как хранители наследия Уиллоубрука 
(Willowbrook) мы по максимуму используем уроки прошлого и приветствуем эту 



 

 

замечательную возможность расширить современные исследования в области 
расстройств развития. CSI надеется на плодотворную работу с и.о. руководителя 
Делани (Delaney) и со всей комиссией по поддержке усилий, направленных на 
воплощение этого плана в жизнь».  
  
Сенатор Эндрю Ланза (Andrew Lanza): «Назначение в полномочную комиссию 
(Blue Ribbon Panel) губернатора Куомо (Cuomo) для меня большая честь, и я с 
нетерпением жду работы по изучению сотрудничества между Институтом 
фундаментальных исследований (Institute for Basic Research) и Колледжем 
Статен-Айленда (College of Staten Island). IBR является уникальным научно-
исследовательским учреждением, специально предназначенным для изучения и 
оценки причин расстройств развития, в том числе аутизма и синдрома Дауна. 
Услуги, оказываемые IBR, имеют большое значение для Статен-Айленда (Staten 
Island), а пользу от этих исследований получает вся страна. Я уверен, что 
объединение этих двух замечательных организаций Статен-Айленда (Staten 
Island) приведет к улучшению результатов и качества жизни детей и взрослых, 
живущих с этими расстройствами, а так же их семей. Благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за то, что он, в отличие от других, откликнулся на наш призыв 
объединить IBR и CSI. Этот союз поставит IBR на прочную основу еще на 
десятилетия и улучшит его миссию как первоклассного научно-
исследовательского колледжа. С особенным нетерпением я ожидаю работы над 
этой задачей с губернатором, членом Законодательного собрания Майком 
Кьюcиком (Mike Cusick) и президентом CSI д-ром Уильямом Фрицем (Dr. William 
Fritz)».  
  
Член Ассамблеи Майкл Кьюcик (Michael Cusick): «Возможное слияние ─ 
вопрос, который требует изучения, исходя из истории Уилоубрука (Willowbrook). 
Двигаясь вперед, важно сохранить миссию и целостность этого известного в мире 
важнейшего исторического института. Для того, чтобы успешная работа IBR 
продолжалась, ему необходима поддержка в виде надлежащего финансирования 
и знающих специалистов. Для меня большая честь войти в состав полномочной 
комиссии (Blue-Ribbon Panel), и я с нетерпением ожидаю работы по изучению 
путей, которые будут способствовать тому, чтобы эти две выдающихся 
организации принесли пользу друг другу».  
  
В состав комиссии входят 23 человека, лидеры в следующих областях: 
умственные расстройства и расстройства развития, научные исследования, 
трудовые отношения, представители академических учреждений, в том числе 
университета CUNY и колледжа Статен-Айленда (College of Staten Island), 
представители органов власти штата, в том числе местные члены легислатуры 
штата. Список членов комиссии приводится ниже:  

  

• Керри А. Делани (Kerry A. Delaney), исполняющая обязанности 
руководителя Бюро штата Нью-Йорк по содействию лицам с 
расстройствами развития (NYS Office for People with Developmental 
Disabilities) и со-председатель Комиссии  

• Д-р Уильям Дж. Фриц (William J. Fritz, Ph.D.), президент Колледжа 
Статен-Айленда (College of Staten Island) и со-председатель 
Комиссии  



 

 

• Майкл Дж. Кьюcик (Michael J. Cusick), член Ассамблеи от 63-го 
избирательного округа по выборам в Ассамблею  

• Эндрю Дж. Ланза (Andrew J. Lanza), сенатор от 24-го избирательного 
округа по выборам в Сенат  

• Кен Ивама, эсквайр (Ken Iwama, Esq.), вице-президент по 
экономическому развитию, отдел по непрерывному образованию и 
по работе с государственными органами (Economic Development, 
Continuing Studies and Government Relations), Колледж  
Статен-Айленда (College of Staten Island)  

• Д-р Дэн Макклоски (Dan McCloskey, Ph.D.), адъюнкт-профессор 
психологии, of Psychology, Колледж Статен-Айленда (College of 
Staten Island)  

• Мария Митчелл (Maria Mitchell), первый вице-президент по  
медико-биологическим наукам корпорации Empire State Development  

• Джозеф Дж. Матури (Joseph J. Maturi), и.о. директора Института 
фундаментальных исследований расстройств развития (Institute for 
Basic Research in Developmental Disabilities)  

• Кристин Д. Си (Christine D. Cea), заместитель председателя Совета 
Статен-Айленда по расстройствам развития (Staten Island 
Developmental Disabilities Council); член Совета управляющих штата 
Нью-Йорк (NYS Board of Regents), научный сотрудник IBR  

• Карен Б. Эмбл (Karen B. Amble), лицензированный магистр по 
социальной работе, директор по клиническому обслуживанию 
клиники им. Джорджа А. Джервиса (George A. Jervis Clinic), IBR  

• Д-р Милен Т. Велинов (Milen T. Velinov), врач, директор клиники им. 
Джорджа А. Джервиса (George A. Jervis Clinic); заведующий 
лаборатории молекулярной цитогенетики, отдел генетики человека, 
заведующий специализированными лабораториями клинических 
исследований, IBR  

• Д-р Джеффри Гудман (Jeffrey Goodman, Ph.D.), заведующий 
лабораторией электрофизиологии, отдел неробиологии развития, 
IBR  

• Энн Гордон (Anne Gordon), магистр в области педагогики, директор 
Центра по оценке раннего вмешательства (Early Intervention 
Evaluation Center), отдел по развитию детей раннего возраста 
(Department of Infant Development), IBR 

• Майкл Волфорт (Michael Volforte) директор Управления по 
взаимоотношениям между работодателями и работниками при 
администрации губернатора (Governor’s Office of Employee Relations).  

• Луис Рафаэль (Louis Raffaele), старший инспектор по бюджету, 
Бюджетное управление штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Budget)  

• Чарльз Роланд (Charles Roland), специалист по социальной работе в 
области психиатрии, Психиатрический центр в Саут-Бич (South 
Beach Psychiatric Center), представитель Федерации 
государственных служащих (Public Employees Federation)  

• Кэтлин Новак (Kathleen Nowak), родительница  
• Хэл Кеннеди (Hal Kennedy), родитель и член Исследовательского 

фонда психической гигиены (Research Foundation for Mental Hygiene)  



 

 

• Эдвард Ньюнс (Edward Nunes), врач, профессор психиатрии, 
Медицинский центр Колумбийского университета (Columbia 
University Medical Center); Психиатрический институт штата  
Нью-Йорк (NYS Psychiatric Institute)  

• Дональд Гофф (Donald Goff), врач, директор Института им. Натана 
Клайна (Nathan Kline Institute); завкафедрой психиатрии Колледжа 
подготовки терапевтов и хирургов Колумбийского университета 
(Columbia University College of Physicians & Surgeons)  

• Джеффри Либерман (Jeffrey Lieberman), врач, директор Института 
психиатрии штата Нью-Йорк (NYS Psychiatric Institute)  

• Вита С. Рабинович (Vita C. Rabinowitz), исполнительный проректор 
Городского университета Нью-Йорка (City University of New York)  

• Д-р Джилл О'Доннел Торми (Jill O'Donnell-Tormey),член Совета 
попечителей Городского университета Нью-Йорка (City University of 
New York); руководитель и директор по научной работе Научно-
исследовательского института раковых заболеваний (Cancer 
Research Institute)  

  
Комиссия выявит и исследует потенциальные возможности сотрудничества и 
обоюдной выгоды, которой требуется достичь через возможное слияние с 
Колледжем Статен-Айленда Городского университета Нью-Йорка (CUNY College 
of Staten Island) и предложит решения проблем, которые могут стать 
препятствием такого объединения. Она соберется осенью 2017 года под 
совместным председательством Керри А. Делани (Kerry A. Delaney), и.о. 
руководителя Бюро по содействию лицам с расстройствами развития (OPWDD) и 
д-ра Уильяма Дж. Фрица (William J. Fritz), президента Колледжа Статен-Айленда 
(College of Staten Island). Комиссия должна будет отчитаться о своей работе и 
выпустить рекомендации в 2018 году.  
  
Информация об Институте фундаментальных исследований расстройств 
развития (IBR)  
Учрежденный Легислатурой штата Нью-Йорк (New York State Legislature) 
Институт фундаментальных исследований расстройств развития (Institute for 
Basic Research in Developmental Disabilities) открылся в 1968 году и является 
научно-исследовательским филиалом Бюро штата Нью-Йорк по содействию 
лицам с расстройствами развития (New York State Office for People with 
Developmental Disabilities). Коллективы научных работников IBR, работающие в 36 
лабораториях института, занимаются фундаментальными и клиническими 
исследованиями причин возникновения расстройств развития, их лечением и 
профилактикой, в том числе изучая аутизм, синдром ломкой X-хромосомы и 
синдром Дауна. Открытия, сделанные в институтских лабораториях, помогают 
спасать жизни и улучшать качество жизни людей с расстройствами развития с 
раннего детства до пожилого возраста.  
  
С 1980 года клиника им. Джорджа А. Джервиса (George A. Jervis Clinic) института 
IBR предлагает услуги по специализированной диагностике и проводит 
консультации для детей, подростков и взрослых с расстройствами развития. 
Многопрофильная группа терапевтов, психологов, медицинских работников 
среднего звена и социальных работников проводят диагностику и создают планы 



 

 

лечения для заболеваний, которые не смогли диагностировать или вылечить 
врачи общей практики. Персонал также проводит клинические исследования и 
обеспечивает обучение по проблемам улучшения диагностики и лечения 
расстройств развития.  
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