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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что новые программы
психиатрической помощи разработаны во всех уголках штата Нью-Йорк, включая
рентабельные и инновационные мобильные бригады психической помощи,
программы "как на дому", и услуги по раннему вмешательству. Управление по
вопросам психического здоровья штата Нью-Йорк выделило 20 млн. долларов для
того, чтобы эти программы были доступны для детей и взрослых, а также
улучшили доступ населения к услугам психиатрической помощи, чтобы ньюйоркцы могли найти ее ближе к своему месту жительства и населенному пункту.
"Оказывая помощь нью-йоркцам в получении услуг психиатрической помощи в
более удобных для них местах, мы таким образом поможем нашим населенным
пунктам стать сильнее и здоровее, – сказал губернатор Куомо. – Немедленный
доступ к медицинской помощи имеет важное значение для семей, нуждающихся в
помощи, и эти новые программы будут доступны там, где они первым делом
необходимы".
Финансирование является частью плана штата Нью-Йорк стоимостью в 59 млн.
долларов по расширению доступа к услугам в области психического здоровья для
большего количества населения Нью-Йорка, с целью снижения потребности в
дорогостоящих госпитализациях. Финансирование также поддержит две команды
OnTrackNY в Сиракьюс и Рочестере, которые предоставляют услуги по раннему
диагностированию и лечению для молодых людей, у которых наблюдаются
первые признаки психоза. Более подробную информацию о команде OnTrackNY
смотрите здесь.
"Для многих людей, страдающих психическими заболеваниями, выздоровление не
только возможно, но и есть более высокие на это шансы, если у людей имеется
доступ к комплексным общественным услугам психиатрической помощи, –
сказала руководитель Управления по вопросам психического здоровья
штата Нью-Йорк д-р Энн Мари Т. Салливан. – Предоставив непосредственный
доступ к услугам психиатрической помощи и наладив связи между населением

Нью-Йорка и широким спектром лечебных услуг на месте проживания, мы сможем
уменьшить нецелесообразное использование отделений экстренной помощи,
госпитализаций, а также других разрушающих и долгосрочных помещений
пациентов вне дома".
В число программ входят следующие:
Мобильные интегрированные бригады на Лонг Айленд (Long Island), в
Северном регионе (North Country), в Южном регионе (Southern Tier),
окрестностях Рочестера (Rochester Area) и Западном Нью-Йорке (Western
New York).
На сегодняшний день мобильные интегрированные бригады Управления по
вопросам психического здоровья помогли почти 2000 нью-йоркцев. Бригады
предоставляют клинического вмешательство и поддержку, необходимую для
успешного лечения и поддержания людей с психическими заболеваниями на
месте жительства. С помощью массы услуг, включая оценку состояния здоровья,
психиатрическую реабилитацию и восстановление, группы поддержки, развитие
навыков, оценку кризисной ситуации и вмешательство, сотрудничество с правовой
системой, поддержку и уход в сообществе, а также другие вспомогательные
услуги, задача бригад заключается в том, чтобы обеспечить комплексный
мобильный вариант услуг для жителей Нью-Йорка, нуждающихся в услугах
психиатрической помощи.
Дома-кризисные центры для детей и подростков в Дикс Хиллз (Dix Hills),
Эльмире (Elmira) и Сиракьюс (Syracuse)
На сегодняшний день более 200 детей и подростков в штате Нью-Йорк получают
помощь в рамках программы Управления по вопросам психического здоровья, в
соответствии с которой дети и подростки от 10 до 17 лет размещаются в домахкризисных центрах, где им, их семьям и опекунам помогают стабилизировать
кризисные ситуации и предлагают "свободное пространство" как для подростков,
переживающих кризис, так и для их опекунов. В рамках этим программ
предоставляются услуги по стабилизации кризисных ситуаций, налаживанию
навыков поведения, обучению обращения с медикаментами, поддержке в
семейном кругу и группах сверстников, обучению родительским навыкам и так
далее. После обучения в рамках этих программ, молодежь в основном
возвращается в свои семьи или под наблюдение опекунов через несколько
недель.
Средства также будут направлены на развитие дополнительных программ,
которые на данный момент разрабатываются по всему штату.
Для получения дополнительной информации о мобильных интегрированных
бригадах Управления по вопросам психического здоровья, а также информации о
том, как получить доступ к этим услугам, пожалуйста, загрузите следующие

брошюры:
Long Island Children’s Mobile Crisis Team Brochure
North Country Mobile Integration Team Brochure
Rochester Mobile Integration Team Brochure
Southern Tier Mobile Integration Team Brochure
Western New York Children’s Mobile Integration Team Brochure
Для получения дополнительной информации о домах-кризисных центрах
Управления по вопросам психического здоровья, а также информации о том, как
подать заявление на оформление в такой дом, пожалуйста, загрузите следующие
брошюры:
Elmira Child and Adolescent Crisis Respite House Brochure
Syracuse Child and Adolescent Crisis Respite House Brochure
Dix Hills Child and Adolescent Crisis Respite House Brochure
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