
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

Кто имеет право на получение этих услуг? 
Дети и подростки (младше 21 года), на которых 
распространяется страховое покрытие Medicaid и 
которые нуждаются в помощи в связи с состоянием 
психического здоровья и/или употреблением 
психоактивных веществ, могут получать Услуги 
по лечению и поддержке детей и семей без 
дополнительной оплаты. Эти услуги покрываются 
стандартной программой Medicaid или, в случае 
регистрации в плане регулируемого ухода Medicaid*, 
планом медицинского страхования. 

В чем польза от этих услуг? 
Услуги предоставляются с учетом индивидуальных 

психического здоровья своего округа, 
координатором ухода или планом 

регулируемого ухода 
Medicaid. 

Ваш местный поставщик услуг: 

потребностей детей/подростков и их семей/ 
опекунов. Они помогают: 

• Выявить потребность в получении помощи 
в связи с состоянием психического 
здоровья и/или употреблением 
психоактивных веществ на раннем 
этапе. 

• Получить поддержку на дому и по 
месту жительства. 

• Избежать необходимости 
посещения пунктов 
неотложной помощи 
и лечения в 
больнице или ином 
учреждении вне 
дома. 

*Что такое план регулируемого ухода 
Medicaid? 
Планы регулируемого ухода Medicaid – это страховые 
медицинские организации, контролирующие и 
координирующие медицинское обслуживание. У 
детей и подростков, зарегистрированных в плане 
регулируемого ухода Medicaid, большая часть услуг по 
программе Medicaid будет покрываться этим планом 
медицинского страхования. 

Для получения дополнительной информации об 
Услугах по лечению и поддержке детей и семей 
свяжитесь со своим поставщиком медицинских 
услуг, менеджером по уходу по месту жительства, 

управлением по вопросам охраны 

Medicaid для детей в штате Нью-Йорк 

Услуги по лечению 
и поддержке детей 
и семей 
Информация для детей/подростков и семей 

Управление по Управление по вопросам УправлениеУправление по вопросамвопросам охраны обслуживания в связи с по вопросамДепартамент оказания помощи людямпсихического лечением от алкогольной и обслуживанияздравоохранения 
с нарушением развитияздоровья наркотической зависимости детей и семей 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Услуги по лечению и 
поддержке детей и семей 

Услуги по оказанию помощи в связи с состоянием психического здоровья и/или 
употреблением психоактивных веществ, доступные по программе Medicaid для детей 
в штате Нью-Йорк, дают возможность детям, подросткам (младше 21 года) и их семьям 

поправить свое здоровье, повысить благополучие и улучшить качество жизни. Эти услуги 
укрепляют семьи и помогают им принимать взвешенные решения по поводу своего 

медицинского обслуживания. Услуги предоставляются на дому или по месту жительства. 

Кризисное вмешательство 

Услуги терапии 
(Другой лицензированный практикующий врач) 
• Узнайте, какая помощь вам необходима 

в связи с состоянием психического 
здоровья и/или употреблением 
психоактивных веществ. 

• Определите свои сильные стороны 
и способности на индивидуальной 
и групповой терапии. 

• Пройдите индивидуальную, групповую 
или семейную терапию в наиболее 
комфортных для вас условиях. 

Услуги товарищеской 
поддержки семей 
Если у вас в семье есть подросток, имеющий 
проблемы с психическим здоровьем или 
употреблением психоактивных веществ, 
обратитесь за поддержкой. Услуги оказывает 
квалифицированный товарищеский советник по 
семейным вопросам или сертифицированный 
товарищеский советник по вопросам 
выздоровления, который сталкивался с 
аналогичными трудностями. 

• Узнайте, где можно найти информацию и 
ресурсы, соответствующие потребностям 
вашего ребенка/подростка и семьи. 

• Принимайте взвешенные решения. 

• Стройте и укрепляйте отношения, оказывая 
поддержку в повседневной жизни. 

Услуги реабилитации 
(Психологическая реабилитация и психиатрическая 
помощь и лечение по месту жительства) 
• Научитесь совмещать цели лечения 

с повседневной жизнью и извлекать 
дополнительную пользу благодаря 
управлению лекарственной терапией. 

• Стройте отношения и учитесь общению 
с семьей, друзьями и другими людьми. 

• Учитесь заботиться о себе и 
вырабатывайте устойчивость к стрессам, 
чтобы уметь управлять своими эмоциями. 

Услуги по товарищеской поддержке 
и обучению подростков 

Если вы являетесь ребенком/подростком, 
имеющим проблемы с психическим здоровьем 
или употреблением психоактивных веществ, 
обратитесь за поддержкой. Услуги оказывает 
квалифицированный товарищеский советник по 
вопросам молодежи или сертифицированный 
товарищеский советник по вопросам 
выздоровления, который сталкивался 
с аналогичными трудностями. 

• Развивайте навыки, помогающие быть 
независимым и преодолевать проблемы со 
здоровьем. 

• Почувствуйте в себе силу для принятия 
решений. 

• Налаживайте отношения с близкими людьми 
и теми, кто вас поддерживает. 

• Воспользуйтесь помощью, чтобы 
подготовиться к переходу на обслуживание 
в системе здравоохранения для взрослых. 

Профессиональная помощь на дому или по месту жительства в случаях, когда ребенок или подросток 
подавлен и с этим не могут справиться ни семья, ни друзья, ни близкие люди. Получите помощь 
и поддержку, воспользовавшись планами кризисного вмешательства, которые помогают свести 
кризис на нет и предотвратить или смягчить будущие кризисы. 


