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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ФИНАНСИРОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ ГРУПП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СООБЩЕСТВАХ  

  
14 млн. долларов будет выделено группам, осуществляющим 

интенсивное лечение в сообществах, обслуживающим людей, которые не 
могут воспользоваться традиционными услугами  

  
  

Губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 14 млн долларов в год на 
финансирование 14 новых групп интенсивного лечения в сообществах (Assertive 
Community Treatment, ACT) по всему штату. ACT - это инновационная и 
высокоэффективная программа по охране психического здоровья на базе местных 
сообществ, направленная на людей, страдающих серьезными психическими 
заболеваниями, которые не смогли воспользоваться традиционной системой 
лечения и реабилитации психических заболеваний.  
  
 «Одним из главных приоритетов моей администрации является улучшение 
системы здравоохранения штата и обеспечение того, чтобы каждый житель Нью-
Йорка мог получать необходимые ему услуги, — сказала губернатор Хоукул. — 
Группы ACT, которые мы финансируем, будут помогать уязвимым людям, которых 
зачастую трудно найти и с которыми трудно взаимодействовать, и предоставлять 
им соответствующий уход и услуги. Моя цель - помочь каждому жителю Нью-
Йорка получить тот уход, которого он заслуживает, а также помочь вывести людей 
с улиц в более безопасную и здоровую среду».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, 
OMH) штата Нью-Йорк д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Три из этих новых 
групп ACT будут обслуживать округа штата Нью-Йорк, которые ранее не получали 
помощь такого уровня, что весьма важно для нас. Программа ACT - одна из самых 
эффективных программ в нашей системе ухода за людьми, имеющими серьезные 
психические заболевания, в случаях, когда наша традиционная система ухода не 
удовлетворяет их потребности. Она предоставляет альтернативу, которая, как 
было доказано, успешно помогает людям достичь поставленных целей 
выздоровления».  
  



Запрос предложений на создание групп был опубликован Управлением OMH и 
доступен для ознакомления на веб-сайте Управления OMH   
  
Кроме того, 6,3 млн. долларов США начального финансирования будут 
предоставляться в рамках Общей субсидии для служб, оказывающих услуги по 
охране психического здоровья сообществам, (Community Mental Health Services 
Block Grant) (Закон об американском плане спасения (The American Rescue Plan 
Act) (P.L. 117-2) или Закона о дополнительных ассигнованиях на борьбу с 
коронавирусом и оказание помощи (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act) (P.L. 1160-260). Поставщики услуг должны подписать 
федеральный сертификат, подтверждающий согласие с федеральными нормами 
и положениями, регулирующими использование этих средств.  
  
В число обслуживаемых регионов, границы которых будут определяться 
потребностями, входят следующие:  

·     Северные регионы (North Country): Одна группа из 48 человек, 
охватывающая округа Джефферсон и Льюис;   

·     Столичный регион (Capital Region): Одна группа из 48 человек, 
охватывающая округа Ренсселер (Rensselaer) и нижнюю часть округа 
Саратога (Saratoga);   

·     Лонг-Айленд (Long Island): Одна группа из 68 человек, охватывающая округ 
Саффолк (Suffolk);   

·     Город Нью-Йорк (New York City): Две группы по 68 человек в Бруклине 
(Brooklyn); три группы по 68 человек в Манхэттене (Manhattan); три группы 
по 68 человек в Бронксе (Bronx); и две группы по 68 человек в Куинсе 
(Queens);   

·     Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Южные регионы (Southern Tier): Одна 
группа из 48 человек, охватывающая округа Ливингстон (Livingston), 
Дженеси (Genesee) и северную часть округа Стьюбен (Steuben);  

  
Ожидается, что 14 новых групп ACT смогут различными способами помочь 
примерно 892 новым пациентам, в том числе справиться с симптомами, найти 
работу, найти и сохранить жилье, снизить уровень употребления психоактивных 
веществ и сохранить отношения с семьей и друзьями. Группы ACT могут помочь в 
развитии широкого спектра навыков, включая покупку продуктов, приготовление 
пищи, уборку, составление бюджета, пользование банковскими услугами и других 
навыков, необходимых в повседневной жизни. Программа ACT предусматривает 
круглосуточное лечение и поддержку своих пациентов. Услуги, как правило, 
предоставляются в сообществе, чтобы помочь пациентам справиться с 
трудностями в реальном мире с помощью приобретенных навыков.  
  
ACT - это научно обоснованная программа, предусматривающая услуги по 
лечению, реабилитации и поддержке лиц, у которых диагностировано серьезное 
психическое заболевание и чьи потребности не были удовлетворены более 
традиционными службами охраны психического здоровья. В настоящее время в 
штате Нью-Йорк действуют 108 групп ACT, состоящих из специалистов в области 
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психиатрии, сестринского дела, психологии, социальной работы, наркологии и 
профессиональной реабилитации.  
  
Пациентами ACT могут стать лица, часто пользующиеся услугами неотложной 
помощи и/или кризисных служб, имеющие сопутствующие расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных веществ, и оказавшиеся в изоляции от 
общественной поддержки - включая семью. Пациентами также могут стать лица, 
находящиеся под угрозой потери жилья, бездомные, а также лица, ранее имевшие 
опыт взаимодействия с системой уголовного правосудия.  
  
Исследования показали, что после получения услуг ACT у пациентов сокращается 
количество госпитализаций в психиатрические больницы и посещений отделений 
неотложной помощи, а также повышается уровень стабильности жилья. 
Исследования также показали, что ACT приносит больше удовлетворения 
пациентам и их семьям и обходится дешевле, чем стационарное лечение. 
Правозащитные группы по охране психического здоровья, включая Национальный 
альянс по охране психического здоровья (National Alliance on Mental Illness), 
одобрили ACT как основную услугу с доказанными положительными 
результатами.  
  
Планы лечения разрабатываются совместно группой ACT и пациентом на основе 
сильных сторон человека, его потребностей, желаний, целей и культуры. Планы 
лечения по необходимости изменяются в ходе постоянной оценки и постановки 
целей. Группы ACT ежедневно встречаются для обсуждения прогресса каждого 
пациента, что позволяет команде планировать или быстро корректировать услуги 
в соответствии с потребностями клиентов.  
  
Группы ACT обеспечат поддержку комплексного плана губернатора Хокул по 
улучшению системы здравоохранения и предоставлению услуг уязвимым 
жителям Нью-Йорка, страдающим от психических заболеваний. Предложенный 
губернатором бюджет включает историческое увеличение финансирования на 577 
миллионов долларов (17,2%) для критически важных программ и услуг в области 
психического здоровья, а также план жилищного строительства стоимостью 25 
млрд долларов с обязательством создать и сохранить 10 000 единиц 
поддерживающего жилья в течение следующих пяти лет для предотвращения 
бездомности. Инициативы в бюджете губернатора включают в себя:  

  

    Финансирование в размере 11,3 млн долларов в рамках бюджета на 2023 
год (21 млн долларов после полного введения в действие) на создание 20 
новых бригад «Поддержки безопасных вариантов» (Safe Option Support) с 
участием психиатрических специалистов для прямой индивидуальной 
работы с бездомными жителями штата Нью-Йорк;   

Инвестиции в медицинские кадры путем беспрецедентной индексации с учетом 
стоимости жизни (Cost of Living Adjustment, COLA) на 5,4 % для местных 
психиатрических специалистов и бонусов для удержания кадров в размере 
до 3000 долларов;  



   финансирование в размере 35 млн долларов в 2023 финансовом году (с 
увеличением до 60 млн долларов в 2024 финансовом году) для увеличения 
ресурсов колл-центров для подготовки штата Нью-Йорк к запуску 
национальной горячей линии предотвращения самоубийств и 
поведенческих кризисов 9-8-8.  

  
Предложения принимаются до 15:30 13 апреля 2022 года. Управление OMH 
планирует распределить финансирование до 18 мая.  
  

Сенатор штата Самра Брук (Samra Brouk): «Пандемия оказала давление на 
систему охраны психического здоровья, которая и без того работает на пределе 
своих возможностей, и эти инвестиции в группы, осуществляющие интенсивное 
лечение в сообществах в значительной степени помогут нам охватить людей, не 
получающих должного обслуживания в рамках традиционной системы. Я с 
нетерпением жду дальнейших инвестиций в службы охраны психического 
здоровья в сообществах, чтобы мы были лучше подготовлены к удовлетворению 
потребностей множества нью-йоркских семей».  
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Как председатель Комитета 
Ассамблеи по охране психического здоровья, я неустанно работаю над 
расширением доступа к услугам по охране психического здоровья в наших 
сообществах. Группы ACT имеют большой опыт предоставления услуг людям, 
которые больше всего в них нуждаются. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул 
за признание серьезных потребностей этого сообщества, и я с гордостью 
поддержу любое расширение».  
  
Мэр г. Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Чтобы полностью удовлетворить 
потребности жителей Нью-Йорка в лечении психических расстройств, мы должны 
преобразовать нашу систему охраны психического здоровья таким образом, 
чтобы она удовлетворяла потребности всех людей, независимо от того, где они 
находятся. Не существует универсального подхода к охране психического 
здоровья, и инвестиции губернатора Хокул в группы, осуществляющие 
интенсивное лечение в сообществах продолжат важную работу по 
предоставлению необходимых услуг и поддержки в области психического 
здоровья всем жителям Нью-Йорка».  
  

Председатель Городского совета Нью-Йорка Адриенна Адамс (Adrienne 
Adams): «Нью-Йорк нуждается в критически важных инвестициях в охрану 
психического здоровья, особенно для сообществ, которые ранее не получали 
достаточного обслуживания. Группы, осуществляющие интенсивное лечение в 
сообществах доказали свою эффективность в лечении людей с серьезными 
проблемами психического здоровья, помогая им обрести стабильность и успех. Я 
благодарю губернатора Хокул за ее внимание к инвестициям в охрану 
психического здоровья в Нью-Йорке, и я надеюсь на дальнейшее партнерство со 
штатом для укрепления общественного здоровья и безопасности для всех 
жителей Нью-Йорка».  



  
Член городского совета Нью-Йорка Линда Ли (Linda Lee): «Наш кризис 
психического здоровья усугубляется отчасти потому, что многие наши соседи, 
борющиеся с серьезными психическими заболеваниями, не получают полного 
спектра ухода, который может помочь им встать на ноги и жить дальше. 
Увеличение губернатором Хокул финансирования 14 новых групп, 
осуществляющиех интенсивное лечение в сообществах, поможет людям так, как 
традиционные службы охраны психического здоровья просто не могут. ACT - это 
инновационное, научно обоснованное, комплексное решение проблемы, с которой 
сталкиваются многие жители Нью-Йорка, и я выражаю признательность 
губернатору Хокул за ее лидерство в этом вопросе».  
  
Теодор Т. Кусниерз-младший (Theodore T. Kusnierz, Jr.), глава 
администрации города Моро (Town of Moreau) и председатель Совета 
руководителей округа Саратога (Saratoga County Board of Supervisors): 
«Поддержка программ охраны психического здоровья для тех, кто в этом 
нуждается, имеет решающее значение для их общего благополучия. Здесь, в 
округе Саратога, обеспечение доступа к качественной помощи в области охраны 
психического здоровья - наша приоритетная задача не только в период пандемии, 
но и после нее. Мы поддерживаем стремление губернатора Хокул улучшить 
систему здравоохранения в штате Нью-Йорк и приветствуем создание группы ACT 
в южной части округа Саратога, чтобы наиболее уязвимые члены нашего 
сообщества могли получить доступ к уникальной помощи, в которой они 
нуждаются».  
  
Руководитель администрации округа Стьюбен (Steuben) Джек Уилер (Jack 
Wheeler): «Мы высоко ценим инвестиции штата в творческие методы, 
позволяющие устранить пробелы в услугах по охране психического здоровья в 
наших сообществах. Многие люди сталкиваются с препятствиями в доступе к 
соответствующему уровню медицинской помощи, особенно в области 
психического здоровья, и округ Стьюбен благодарен за то, что дополнительные 
средства помогут укрепить наши коллективные усилия по обслуживанию 
нуждающихся граждан».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Психическое здоровье по-прежнему не менее важно, 
чем физическое, особенно сейчас, когда мы продолжаем бороться с 
психологическим стрессом, вызванным пандемией COVID-19. Это 
финансирование поможет оказать поддержку тем, кто страдает психическими 
заболеваниями, и тем, кто не смог воспользоваться традиционными системами 
охраны психического здоровья и реабилитации».  
  
Председатель округа Ливингстон (Livingston) Дэвид Л. ЛеФебер (David L. 
LeFeber): «Финансирование, подобное этому, имеет решающее значение для 
нашего региона. Доступ к транспорту является проблемой для многих. Кроме того, 
эта модель направлена на удовлетворение потребностей клиентов, которые 



традиционно не обслуживаются обычными медицинскими учреждениями, и они 
как никто другой нуждаются в помощи. Это финансирование позволит обеспечить 
равенство предоставления услуг по всему спектру программ в области 
психического здоровья».  
   
Рошель М Штайн (Rochelle M Stein), председатель законодательного 
собрания округа Дженеси: «Законодательное собрание и муниципальное 
руководство округа Дженеси надеется на партнерство с соседними округами в 
развитии услуг ACT. Это прекрасная возможность помочь нашим жителям, 
которые испытывают серьезные проблемы с психическим здоровьем, чтобы они 
смогли обеспечить себе достойную жизнь в нашем обществе. Одним из 
дополнительных и значительных преимуществ для групп ACT станет 
сотрудничество на местном уровне с Департаментом охраны психического 
здоровья и Директором по социальному обеспечению (Director of Community 
Services) для оказания помощи в привлечении наиболее уязвимых и 
труднодоступных членов сообщества».  
  
Ларри Долхоф (Larry Dolhof), председатель законодательного собрания 
округа Льюис (Lewis): «Это еще одна замечательная новость от губернатора 
Хокул и еще одна инициатива, которая укрепит нашу систему поведенческого 
здравоохранения. Группы ACT помогают людям получить необходимое лечение 
прямо в своем сообществе и избежать дорогостоящих посещений отделений 
неотложной помощи и кризисных служб. Мы высоко ценим эти инвестиции в 
здравоохранение округа Льюис».  
  
Председатель округа Джефферсон Уильям Джонсон:  «Группы ACT тесно 
сотрудничают с людьми, имеющими психические заболевания, и помогают им 
получать услуги, необходимые для их независимой, безопасной и спокойной 
жизни в своем собственном сообществе. Это проверенная эффективная 
программа, которая поможет некоторым из наиболее уязвимых людей в округе 
Джефферсон (Jefferson). Я благодарю губернатора Хокул за предоставление этих 
средств».  
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