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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ТРЕХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ,
СТРАДАЮЩИМ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Новые центры открываются в Манхеттене (Manhattan), Рочестере
(Rochester) и Олбани (Albany); в рамках программы OnTrackNY до конца 2016
года откроется 8 дополнительных центров
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о расширении
программы штата, помогающей молодым людям, у которых обнаружены
симптомы прогрессирующей шизофрении. Администрируемая Управлением
штата Нью-Йорк по вопросам охраны психического здоровья (New York State
Office of Mental Health) программа OnTrackNY обеспечивает молодым
совершеннолетним ньюйоркцам инновационные методы лечения в командном
формате, возможности трудоустройства и получения образования, а также услуги
по вопросам семьи и брака в различных центрах по всей территории штата НьюЙорк. На сегодняшний день в рамках программы открыты три новых центра в
Манхеттене (Manhattan), Рочестере (Rochester) и Олбани (Albany); кроме того к
концу 2016 года по всей территории штата планируется открыть восемь
дополнительных центров.
«Раннее вмешательство является одной из наиболее оптимальных методик
лечения, открывающей лицам, испытывающим проблемы с психическим
здоровьем, доступ к ресурсам и лечению, которые им необходимы, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Данная программа обеспечивает молодым
совершеннолетним лицам, у которых симптомы шизофрении проявляются
впервые, необходимую поддержку с первого дня заболевания».
С учетом трех новых центров в рамках программы OnTrackNY, открытых в
Манхеттене (Manhattan), Рочестере (Rochester) и Олбани (Albany), общее
количество открытых и действующих центров составит 12. До конца 2016 года по
всей территории штата Нью-Йорк будет открыто восемь дополнительных центров
в рамках программы. Новые центры будут открыты в Бингемтоне (Binghamton),
Бронксе (Bronx) (два центра), Бруклине (Brooklyn), Гарден-Сити (Garden City),
Миддлтауне (Middletown), Куинсе (Queens) и Стейтен-Айленде (Staten Island). В
результате полного внедрения программы OnTrackNY количество действующих
центров в ее рамках будет равно 20; на их базе в любое время смогут
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обслуживаться 760 молодых людей, проживающих в штате Нью-Йорк.
«Управления по вопросам психического здоровья (Office of Mental Health)
продолжает анализировать возможности расширения своей комплексной
программы с тем, чтобы ей могли воспользоваться больше нуждающихся в
квалифицированной помощи молодых ньюйоркцев, — сказала директор
Управления по вопросам психического здоровья штата Нью-Йорк (New York
State Office of Mental Health), доктор Энн Мари Т. Салливан (Dr. Ann Marie T.
Sullivan, M.D.), — Мы хотим обеспечить этим молодым людям возможность
достичь собственных жизненных целей, в частности на уровне трудоустройства и
учебы, а доступность услуг в сфере охраны психического здоровья на уровне
общины является ключевым элементом этой формулы».
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.
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).
Дополнительная информация в отношении программы OnTrackNY приведена на
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веб-сайте http://ontrackny.org/.
Чтобы найти ближайший к вам центр программы, посетите веб-сайт
http://ontrackny.org/Contact.
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