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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $6,8 МЛН ДЛЯ 

РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

 
Программа «Здоровые шаги для детей» («Healthy Steps for Young Children») 

позволит интегрировать услуги психиатрической помощи в частные 
практики семейных врачей и педиатров; программа предоставит 

обслуживание 6 650 детям и семьям Нью-Йорка 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
средств на сумму $6,8 млн, которые обеспечат проведение программы «Здоровые 
шаги для детей» (Healthy Steps for Young Children) в 19 учреждениях по всей 
территории штата Нью-Йорк. Эта программа, предлагаемая Управлением штата 
Нью-Йорк по охране психического здоровья (New York State Office of Mental 
Health), обеспечит финансирование включения услуг специалистов по развитию 
ребенка и семьи в частные практики семейных врачей и педиатров, чтобы помочь 
при выявлении, контролировании и лечении поведенческих проблем и проблем с 
развитием у детей младшего возраста.  
 
«Ранее врачебное вмешательство может сохранить множество жизней, благодаря 
этому финансированию мы помогаем еще большему числу детей, борющихся с 
психическими болезнями и сможем помочь им встать на путь к выздоровлению, — 
заявил губернатор Cuomo (Cuomo). —  Эта программа охватит самых молодых 
жителей и жительниц Нью-Йорка, так что они получат доступ к услугам и 
поддержке, которые помогут им добиться успеха в будущем».  
 
Эти профессионалы в сфере развития ребенка и семьи, называемые 
специалистами программы «Здоровые шаги» (Healthy Steps Specialists), будут 
работать с детьми до 5 лет и выявлять, контролировать и лечить поведенческие 
расстройства, информировать родителей о развитии ребенка, помогать им 
перенимать здоровые методы обращения со своими детьми, а также помогут им 
найти специалистов, занимающихся лечением проблем поведения и развития. 
Эта программа предусматривает сотрудничество с учреждениями, 
предоставляющими услуги для ребенка и семьи и задействует как детей, так и 
родителей при прохождении ими обычных визитов к врачу в раннем детстве и 
предоставит возможность прохождения обследования для всей семьи, включая 
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обследование на предмет послеродовой депрессии, отставания в развитии и 
детских травм, которые часто ведут к эмоциональным или хроническим 
проблемам в дальнейшей жизни. Эти улучшенные визиты к врачу в раннем 
детстве предоставят семьям возможность получить поддержку в удобном и 
нестигматизирующем окружении.  
 
«Эта программа идет дальше простых обследований и направлений ребенка к 
специализированным врачам. Данная модель делает родителей сильнее и 
предоставляет им проверенные на практике стратегии социального и 
эмоционального развития своих детей и способствует выстраиванию крепких 
родительских связей, — отметила руководительница Управления штата Нью-
Йорк по охране психического здоровья (New York State Office of Mental 
Health) д-р Энн Мэри Т. Салливан (Dr. Ann Marie T. Sullivan). —  Она 
действительно включает всю семью в общение с врачами при обследовании 
детей и обеспечивает родителям всю необходимую помощь, так что они смогут 
обеспечивать потребности своих детей. Мы знаем, что счастливые и здоровые 
родители делают своих детей такими же счастливыми и здоровыми — наша 
программа стремится добиться именно этого». 
 
Проведенная на национальном уровне и согласованная с Департаментом 
здравоохранения и социальных служб США (United States Department of Health and 
Human Services) оценка этой программы показала, что дети и семьи, вовлеченные 
в программу «Здоровые шаги» (Healthy Steps) более склонны сообщать 
медицинским профессионалам свои опасения о наличии проблем с развитием, 
поддерживать высокий уровень вовлеченности в работу с лечащим врачом своего 
ребенка и читать своим детям, они также более чувствительны к различным 
сигналам в поведении ребенка. Проведенное исследование также показало, что 
эта программа оказывает крайне желательные эффекты на поведение родителей, 
включая более безопасный и отзывчивый уход за своими детьми, избегание 
жестоких методов поддержания дисциплины и более высокую степень 
вовлеченности родителей в отношения со своими собственными лечащими 
врачами.  
 
Трехлетняя программа выдачи грантов на общую сумму $6 826 728 будет 
поделена на 19 грантов для медицинских практик на всей территории Нью-Йорка. 
Это финансирование создаст должность специалиста программы «Здоровые 
шаги» (Healthy Steps Specialist) в 19 медицинских практиках семейных врачей и 
педиатров и обеспечит подготовку и техническую помощь, требуемые для 
реализации этой программы. По предварительным оценкам, после полной 
реализации программы каждая из этих медицинских практик предоставит услуги 
«Здоровые шаги» (Healthy Steps) 350 семьям, а вся программа в целом позволит 
вовлечь 6 650 семей в течение трех лет. Ожидается, что после получения грантов 
в течение трех лет программа «Здоровые шаги» (Healthy Steps) принесет 
достаточно прибыли и не потребует дальнейших инвестиций, перейдя тем самым 
на самоокупаемость.  
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Управление охраны психического здоровья ( Office of Mental Health) будет 
принимать заявки на получение грантов в рамках принятия предложений от 
медицинских практик семейных врачей и педиатров, кторые хотят реализовать 
программу «Здоровые шаги» (Healthy Steps).  
 
Дополнительная информация о принятии предложений, включая необходимые 
требования, критерии соответствия программе, расположение потенциальных 
учреждений-участников программы и крайние сроки подачи заявлений будет 
опубликована на сайте http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/ после 10:00 в четверг, 
17 марта 2016 года. 
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