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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МАССОВОЙ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 8 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОМОЩИ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ПОЖИЛЫМ 

ГРАЖДАНАМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
 

Программы по удовлетворению потребностей местного населения 
помогут пожилым людям преодолеть проблемы,связанные с 

психическими расстройствами и наркозависимостью  
 

Выделение средств для реализации программы утверждено бюджетом 
штата на 2017 финансовый год (FY 2017 State Budget) 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назвал восемь 
организаций сферы охраны психического здоровья, удостоенных гранта в 7,96 
млн долларов в рамках программы «Партнерские инновации для пожилых 
граждан» (Partnership Innovation for Older Adults, PIOA). Получатели гранта смогут 
внедрить программы, адресованные пожилым людям в возрасте 55 лет и старше, 
чья независимость или жизнь находятся под угрозой, связанной с психическим 
расстройством, наркозависимостью или возрастными проблемами. 
 
«В трудное время жители штата Нью-Йорк всегда помогают своим согражданам, и 
этот грант призван содействовать в предоставлении необходимых услуг и помощи 
для наиболее уязвимой категории жителей нашего штата, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Это еще один шаг на пути к укреплению и оздоровлению 
штата Нью-Йорк для всех его жителей».  
 
Программа также обеспечит мобильный охват категорий людей, относящихся к 
группам риска, которые в данный момент не получают необходимых услуг. 
Ожидается, что в целом за ближайшие пять лет программа позволит охватить 
6 000 пожилых жителей штата Нью-Йорк.  
 
Глава Отдела охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) д-
р Энн Салливан (Ann Sullivan) сказала: «Старость — не радость, и когда 
человек испытывает проблемы, связанные с наркозависимостью или депрессией, 
тогда процесс старения усугубляется ощущением изолированности от общества. 
Мы хотим сделать так, чтобы ни одному из нас не пришлось встречать свое 
будущее в одиночку. Существуют сотни различных услуг, предоставляемых в 
рамках этой программы тремя участвующими организациями, и мы стремимся 
охватить тысячи пожилых граждан штата Нью-Йорк необходимой помощью и 
заботой». 
 
 



Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-
Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) отметила: «Пожилые люди 
часто могут страдать от недугов, связанных с употреблением наркотических 
средств в сочетании с расстройствами психики и теми проблемами, которые 
приходят к ним с возрастом и осложняют заболевания. Работая сообща в рамках 
этой совместной программы, мы сможем лучше помочь пожилым гражданам 
штата Нью-Йорк, нуждающимся в этих важных услугах». 
 
И.о. директора Службы штата Нью-Йорк по делам пожилых граждан (New 
York State Office for the Aging) Грег Ольсен (Greg Olsen) добавил: «Я 
благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в организации 
услуг по укреплению физического и психического здоровья местного населения. К 
сожалению, пожилые люди также часто страдают психическими расстройствами и 
наркозависимостью, и первенство штата Нью-Йорк в разработке инновационных 
моделей комплексной охраны здоровья позволяет позитивно влиять на отдельных 
людей и их семьи». 
 
Каждая из участвующих в программе организаций-поставщиков услуг за 5-летний 
период получит около 1 млн долларов. 
 
Список программ, удостоенных выделения финансовых средств (по регионам): 
 
г Нью Йорк (New York City) 
 
Округ Квинс (Queens County): 
 
Медицинский центр при больнице района Флашинг (Flushing Hospital Medical 
Center) участвует в программе совместно с реабилитационным центром Arms 
Acres и Департаментом г. Нью-Йорка по делам пожилых граждан (New York City 
Department for the Aging). Программа предусматривает расширение доступа к 
психологической и психиатрической помощи и услугам для людей преклонного 
возраста путем внедрения совместных стратегий с применением информационно-
разъяснительных технологий и дистанционного оказания медицинских услуг для 
выявления и вовлечения лиц, относящихся к категориям риска. Одной из таких 
стратегий является применение мобильных медицинских пунктов (Mobile Health 
van), укомплектованных персоналом, состоящим из магистров медицины, которые 
способны оказывать мобильную помощь и оказывать внестационарные 
медицинские услуги. 
 
Long Island 
 
Округ Нассау (Nassau County) 
 
Организация Central Nassau Guidance & Counseling Services участвует в 
программе совместно с ассоциацией Family & Children’s Association и Службой 
округа нассау по делам пожилых граждан (Nassau County Office for the Aging). 
Программа под названием Link-Age Project предполагает координацию 
предоставления медицинских услуг престарелым жителям штата, 40 % из которых 
будут составлять чернокожие граждане и выходцы из Латинской Америки. Кроме 
оказания совместных услуг организациями-участницами проекта, программа 
также предусматривает предоставление целого ряда услуг для пожилых граждан 
со стороны 75 партнерских организаций.  



Долина р. Гудзон (Hudson Valley) 
 
Округ Оранж (Orange County): 
 
Департамент округа Оранж по делам пожилых граждан (Orange County 
Department of Mental Health) участвует в проекте совместно с организацией 
Catholic Charities of Orange County и Службой округа Оранж по делам престарелых 
граждан (Orange County Office for the Aging). Проект предусматривает создание 
инфраструктуры, которая позволит максимально расширить сеть предоставления 
услуг путем создания команды специалистов по возрастным болезням, которые 
будут обучать поставщиков услуг стратегиям взаимодействия с пациентами. 
Партнерские отношения также позволят создать в округе сеть по оказанию 
дистанционных услуг в области психиатрии и подготовить команду специалистов в 
сфере межкультурных отношений, профилактики самоубийств и обследований 
населения с целью определения состояния психического здоровья и оказания 
первичной медицинской помощи. 
 
Округ Путнэм (Putnam County): 
 
Организация Putnam Family & Community Services участвует в проекте 
совместно со Службой округа Путнэм по делам трудовых ресурсов старшего 
поколения (Putnam County Office for Senior Resources) и представительством 
Национального совета по проблемам алкоголизма и других форм зависимости в 
округе Путнэм (National Council on Alcoholism & Other Drug Dependencies/Putnam). 
Объединение организаций-участниц примет на работу: дипломированного 
клинического социального работника для обследования, диагностики и лечения 
пожилых людей; менеджера, который будет назначать и предоставлять 
конкретные медицинские услуги, а также воздействовать на социальные 
детерминанты здоровья; специалиста по проведению восстановительных 
тренингов, способного выявлять и содействовать в преодолении проблем, 
связанных с наркозависимостью; а также младший медицинский и 
психиатрический персонал. 
 
Округ Олстер (Ulster County): 
 
Организация «Институт здоровья семьи» (Institute for Family Health) участвует 
в проекте совместно со Службой округа Олстер по делам пожилых граждан (Ulster 
County Office for the Aging) и организацией Step One Child & Family Guidance Center 
Addiction Services. Цель заключается в том, чтобы начать и поддерживать 
мобильный охват, управлять медицинской помощью и вести дистанционные 
программы по охране здоровья, чтобы расширить охват пожилой категории 
граждан. Пожилые жители региона испытывают трудности в плане получения 
медицинской помощи при критических состояниях, а также у них есть проблемы, 
связанные с уровнем социальных услуг — особенно в горных районах и в 
сельской местности, где обычно находится всего несколько небольших городов и 
поселков. 
 
Округ Уэстчестер (Westchester County): 
 
Организация Family Services of Westchester участвует в проекте совместно с 
Департаментом округа Уэстчестер по программам и услугам для пожилых граждан 
(Westchester County Department of Senior Programs and Services) и 
восстановительным центром Lexington Center for Recovery. Проект предполагает 



мобильный охват и оказание внестационарных услуг — включая дистанционные 
медицинские обследования — для пожилых жителей округа Уэстчестер 
(Westchester County), чтобы ослабить ощущение изолированности и упаднические 
настроения, которые часто сопровождают запущенные формы психических 
расстройств и возрастных проблем. 
 
Central New York 
 
Округ Онондага (Onondaga County): 
 
Департамент округа Онондага по делам совершеннолетних граждан и 
долгосрочной медицинской помощи (Onondaga County Department of Adult & 
Long Term Care Services), включая и Департамент округа по делам престарелых 
граждан (Department for the Aging), совместно с организациями Liberty Resources и 
Syracuse Behavioral Health, участвует в проекте по оказанию помощи пожилым 
гражданам, выходцам из различных слоев населения. Проект под названием 
Senior Health and Resource Partnership Project направлен на усиление интеграции 
в оказании услуг по преодолению возрастных и психолого-психиатрических 
проблем путем воздействия на естественные и искусственные барьеры, 
препятствующие предоставлению услуг — такие как недостаточный уровень 
владения английским языком, культурные традиции, когнитивные нарушения и 
физические недостатки, нищета, ложное чувство стыда и ощущение 
изолированности от общества.  
 
Западный Нью-Йорк (Western New York) 
 
Округ Ниагара (Niagara County): 
 
Департамент охраны психического здоровья округа Ниагара (Niagara County 
Department of Mental Health) участвует в проекте совместно сСлужбой округа 
Ниагара по делам престарелых граждан (Niagara County Office for the Aging) и 
некоммерческой организацией Northpointe Council. Программа позволит создать 
мощную, эффективную сеть по оказанию психолого-психиатрической помощи и 
преодолению возрастных проблем, а также использовать иные существующие 
средства поддержки для удовлетворения потребностей пожилых жителей округа 
Ниагара (Niagara County), относящихся к категориям риска. Программа 
задействует группу специалистов из числа местных жителей, включая 
обеспеченного автотранспортом опытного врача, специализирующегося на 
возрастных болезнях для оказания помощи лицам, проживающим в удаленных 
районах и не желающим обращаться к врачам вследствие культурных убеждений 
или предрассудков. 
 
Дополнительную информацию о всех гериатрических программах OMH, и о том, 
как воспользоваться программами PIOA после их осуществления, см. здесь. 
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