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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ СПЕКТРА 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ РАННЕГО ВРАЧЕБНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
МОЛОДЫХ НЬЮЙОРКЦЕВ, СТОЛКНУВШИХСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ШИЗОФРЕНИИ  

 
Программа с бюджетом в $6,75 млн позволит открыть новые учреждения 

В Буффало (Buffalo), на Лонг-Айленде (Long Island), в г. Нью-Йорке (New 
York City) и в Сиракьюз (Syracuse); дополнительные центры помощи 

планируется открыть в Олбани (Albany), Рочестере (Rochester) и в г. Нью-
Йорке (New York City) к концу 2015 года  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
Управление по вопросам охраны психического здоровья в штате Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) намерено расширить программу, 
предоставляющую столь востребованные в настоящее время услуги в области 
охраны психического здоровья для молодых людей, у которых недавно стали 
развиваться психотические синдромы. Люди с диагностированной шизофренией 
обычно сталкиваются с первым психотическим эпизодом в ранней молодости. 
Задействовав $6,75 млн в виде финансирования со стороны штата и из 
федерального бюджета, сотрудники Управления по охране психического здоровья 
(Office of Mental Health) разработали программу OnTrackNY, которая 
предоставляет услуги в сфере психиатрии, трудоустройства и образования, а 
также информирует семьи и поддерживает молодежь на всей территории штата 
Нью-Йорк.  
 
«Ранее врачебное вмешательство может сохранить множество жизней, благодаря 
этому финансированию мы сможем помочь еще большему числу молодых людей, 
столкнувшихся с психическими болезнями и сможем предоставить для них 
комплексное лечение, — заявил губернатор Cuomo (Cuomo). — Я благодарю 
своих партнеров из числа представителей власти штата и из федеральных 
ведомств за то, что они сотрудничали с нами при принятии решения об этом 
финансировании, благодаря чему больше ньюйоркцев смогут получить все 
необходимые для них услуги». 
 
«Эта программа предоставляет ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь 
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молодым ньюйоркцам, борющимся с психическими заболеваниями. Данные 
ресурсы помогут им взять контроль над своей жизнью в собственные руки, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Как и в случае с другими болезнями, раннее 
врачебное вмешательство может сохранить множество жизней, поэтому, 
расширив доступ к подобным услугам, мы помогаем молодым людям встать на 
путь получения комплексной терапии».  
 
OnTrackNY начнет работу в различных учреждениях в Бруклине (Brooklyn), 
Манхэттене (Manhattan), Квинсе (Queens) и Йонкерсе (Yonkers); все эти центры 
оказания помощи смогут одновременно обслуживать около 160 молодых людей. 
Управление по охране психического здоровья (Office of Mental Health) расширило 
действие программы, включив в нее центры в Буффало (Buffalo), Фармингвилле 
(Farmingville), Сиракьюз (Syracuse) и в два центра на Манхэттене (Manhattan), 
которые могут суммарно обслуживать до 175 молодых людей. Дополнительные 
три центра программы OnTrackNY находятся в настоящее время на стадии 
подготовки в Олбани (Albany), Рочестере (Rochester) и г. Нью-Йорке (New York 
City), кроме того, разрабатываются планы дальнейшего расширения программы. 
 
Согласно экспертным оценкам, каждый год около 3000 жителей Нью-Йорка 
заболевают шизофренией, причем не подвергшееся лечению заболевание может 
привести к ряду серьезных проблем, включая возникновение трудностей в учебе и 
на работе, напряжение внутрисемейных отношений, а также отстранение от 
друзей. Не подвергшееся лечению заболевание шизофренией может привести к 
таким проблемам, как бездомность, лишение свободы, злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, причем возможность таких ситуаций растет в 
зависимости от времени, в течение которого больной не получал медицинской 
помощи. Не подвергшаяся лечению шизофрения часто приводит к инвалидности 
которая, в свою очередь, приносит большие человеческие страдания заболевшим 
и их семьям, а также влечет за собой значительные финансовые расходы со 
стороны заболевших их семей, а также расходы различных систем в области 
здравоохранения и оказания социальной поддержки.  
 
Начатая в 2013 году программа OnTrackNY предоставляет инновационный, 
доказавший свою эффективность командный подход к лечению молодых людей с 
начальной стадией развития психотических симптомов. Данный подход направлен 
на преодоление симптомов болезни. Программа OnTrackNY помогает молодым 
людям с ранними формами психических расстройств успешно справляться с 
задачами, стоящими перед ними в школе и на работе, а также в социальных 
отношениях. Эта программа следует принципам терапии, основанным на 
предоставлении пациентам информации о принятии всех врачебных решений, 
программа является дружественной к молодежи и осуществляется в комфортном 
окружении. Пациентам предоставляется возможность воспользоваться широким 
спектром услуг в сфере охраны психического здоровья.  
 
«Благодаря раннему распознаванию таких заболеваний и врачебному 
вмешательству, проводимым в рамках таких программ, как OnTrackNY, мы 
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сможем уменьшить негативные последствия и страдания этих молодых людей и 
их семей. Расширение программы OnTrackNY основано на успехе уже имеющихся 
программ, оно позволит улучшить доступ жителей к услугам в сфере охраны 
психического здоровья по месту жительства на всей территории штата Нью-
Йорк», — заявила глава Управления по вопросам охраны психического здоровья 
штата Нью-Йорк д-р мед. наук Энн Мэри Т. Салливан (New York State Office of 
Mental Health Commissioner Dr. Ann Marie T. Sullivan, M.D). 
 
Сенатор Чарльз Скьюмер (Charles Schumer) отметил: «Программа OnTrackNY 
является жизненно важным ресурсом для жителей Нью-Йорка, столкнувшихся с 
серьезными психическими заболеваниями. Это столь нужное расширение 
программы, о котором было объявлено сегодня, обеспечит одних из самых 
незащищенных жителей нашего штата необходимыми для них уходом и терапией. 
Мы должны продолжать инвестировать в подобные программы, чтобы обеспечить 
требуемый медицинский уход для всех без исключения ньюйоркцев, нуждающихся 
в этом».  
 
Член конгресса Кэролин Малони (Carolyn Maloney) заявила: «Ранняя терапия и 
врачебное вмешательство необычайно важны для молодых людей, 
столкнувшихся с такими тяжелыми психическими заболеваниями, как 
шизофрения. Расширение программы OnTrackNY позволит еще большему 
количеству людей воспользоваться услугами, спасающими жизни, а также 
избежать проблем, связанных с бездомностью и тюремным заключением, которые 
зачастую обрушиваются на тех, кто не получает соответствующее лечение. Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство и продолжу 
поддерживать выделение значительного федерального финансирования для 
программ, проводимых Управлением по вопросам охраны психического здоровья 
(Office of Mental Health)». 
 
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins) заявил: «Открытие центра OnTrackNY 
в Буффало (Buffalo) принесет в Западный Нью-Йорк (Western New York) 
программу охраны психического здоровья, успешно зарекомендовавшую себя в 
других регионах нашего штата. Это финансирование, которое поступит как из 
бюджета штата, так и из федеральных фондов, предоставит жизненно 
необходимые, комплексные услуги молодым людям и членам их семей, которые 
учатся справляться с психическими заболеваниями и позволят им наладить 
личную жизнь, а также достичь успеха в учебе и работе, одним словом — вести 
полноценную и достойную жизнь». 
 
Конгрессмен Ли Зелдин (Lee Zeldin) заявил: «Для нас совершенно необходимо, 
чтобы отдельные лица и семьи Лонг-Айленда (Long Island) смогли получить 
доступ к высококлассным услугам по охране психического здоровья, особенно это 
касается нашей молодежи столкнувшийся с подобными проблемами. Я горжусь 
тем, что совместно с губернатором Куомо (Cuomo) могу объявить о расширении 
доступа к медицинским услугам для семей в округе Саффолк (Suffolk County), 
столкнувшихся с психическими заболеваниями. Расширение этой программы, 
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ориентированной на раннее распознавание случаев заболеваний, позволит 
ускорить процесс диагностирования и лечения этих заболеваний, предоставив 
таким образом более своевременную поддержку для тех, кто в ней нуждается». 
 
Программа OnTrackNY получает финансирование со стороны Управления по 
охране психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental 
Health) а также Администрации по вопросам злоупотребления психоактивными 
веществами и охраны психического здоровья США (United States Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration). 
 
Чтобы получить более подробную информацию о программе OnTrackNY, 
посетите: 
http://practiceinnovations.org/CPIInitiatives/OnTrackNY/tabid/202/Default.aspx  

### 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


