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Ресурсы психического здоровья для
ЛГБТИК-сообщества в Нью-Йорке
В этой памятке приведена информация о материалах и ресурсах
психического здоровья, имеющихся в городе Нью-Йорке для
представителей ЛГБТИК-сообщества, их семей и сочувствующих.
Организации и программы, включенные в эту памятку, оказывают
культурно-чувствительную и аффирмативную помощь, а также другие
услуги, которые помогают представителям ЛГБТИК-сообщества в
Нью‑Йорке справляться с факторами, влияющими на их психическое
здоровье.
Во время пандемии COVID-19 многие поставщики услуг перешли
на оказание услуг онлайн или по телефону. В этой памятке
указывается способ предоставления услуг во время пандемии
(если это известно), однако мы рекомендуем связаться с
указанными организациями и уточнить актуальные время,
стоимость и способы предоставления услуг.
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Общение и связь
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Группы общения и поддержки
Общение с другими представителями сообщества, имеющими похожий
опыт, поможет вам справиться с психологическими сложностями.
Часто беседа с человеком, уже пережившим то, что вы переживаете
сейчас, помогает лучше понять ситуацию и ощутить поддержку. Ниже
перечислены организации, которые создали группы общения и
поддержки для представителей ЛГБТИК-сообщества в Нью-Йорке:
•

Бесплатные онлайн-группы для малолетних, подростков,
родителей, опекунов, других членов семьи и взрослых
предлагает Gender Spectrum. В этих группах можно общаться с
другими, делиться опытом и получать помощь сообщества.

•

Бесплатная конфиденциальная поддержка сообщества для
молодежи и взрослых на общенациональных горячих линиях
предлагается Национальным центром помощи ЛГБТ (LGBT’s
National Help Center). Звоните по телефону 800-246-7743 на
Национальную горячую линию для молодежи ЛГБТ (LGBT National
Youth Hotline), по телефону 888-234-7243 на Национальную
горячую линию для пожилых людей ЛГБТ (LGBT National Senior
Hotline) или по телефону 888‑843‑4564 на Национальную горячую
линию ЛГБТ (LGBT National Hotline).

•

Бесплатная индивидуальная и групповая помощь сообщества
по телефону и онлайн предлагается проектом CAMBA Young Men’s
Health Project. Чтобы узнать больше, посетите сайт CAMBA Young
Men’s Health Project или позвоните по телефону (917) 626-8665.

•

Бесплатные онлайн-собрания поддержки для женщин и
гендерно неконформных лиц, поддерживающих трезвость
или ведущих трезвый образ жизни, проводит Tempest’s
Bridge Club.

•

Полный список ЛГБТК-ресурсов, сгруппированных по типу
организации, территории обслуживания, типу сообщества и
районам, приведен в Указателе ЛГБТК-ресурсов казначея
Нью-Йорка (New York City Comptroller’s LGBTQ Guide). Услуги
психологической помощи и группы взаимопомощи можно найти
при помощи фильтра поиска.

Приложения для психологической помощи
Также полезно загрузить приложение для психологической
помощи, в котором предлагаются практические советы,
информация о самопомощи и другие ресурсы.
•

Spectrum — это приложение для квир-сообщества, которое
предоставляет квирам (как тайным, так и находящимся в
изоляции или в ситуации риска) инструменты для заботы о своем
психическом здоровье, для поиска ресурсов и информации и
связи с сообществом.

•

Liberate — это работающее по подписке приложение для
медитации, предназначенное для сообщества чернокожих и
цветных людей и коренных народов (Black, Indigenous and People
of Color, BIPOC). Медитации через приложение проводятся
инструкторами по медитации BIPOC, некоторые из которых
принадлежат к ЛГБТИК-сообществу.

•

На веб-сайте NYC Well опубликован список рекомендованных
приложений, предлагающих бесплатную психологическую
помощь во время пандемии COVID-19. Для получения подробной
информации нажмите здесь.

Обращение за помощью
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Если чувство стресса, тревожности, неуверенности, печали или горя
становится угрожающим, рекомендуется обратиться за помощью
к специалисту. Следующие организации специализируются на
предоставлении профессиональных психологических услуг
представителям ЛГБТИК-сообществу. Кроме того, на сайте Mental
Health America можно прочитать советы по поиску терапевта,
поддерживающего ЛГБТИК-сообщество.

Консультации и терапия
•

Платные для однополых семей и пар предлагается институтом
Ackerman Institute for the Family. Услуги предоставляются
профессиональными психологами и психотерапевтами, имеющими
разные расовое, этническое и культурное происхождение,
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. В период
пандемии COVID-19 услуги предоставляются в формате телетерапии.
Оплата услуг по скользящей шкале. Для получения услуг позвоните
в приемный отдел по телефону 212‑879‑4900, доб. 122.

•

Блатные культурно-ориентированные услуги
психологической помощи для представителей ЛГБТИКсообщества из Карибского бассейна в Нью-Йорке предоставляет
организация Caribbean Equality Project. В настоящее время
услуги предоставляются в виртуальном формате. Чтобы записаться
на консультацию, позвоните по телефону 347-709-3179.

•

Индивидуальные консультации и психологические онлайнуслуги, помогающие людям лучше понять и принять свою
гендерную идентичность, предлагает TransNewYork. Чтобы
записаться на личную или удаленную консультацию, позвоните по
телефону 917-789-7490.

•

Травматическая терапия для всех имевших судимость
женщин, включая женщин-трансгендеров и цисгендеров, а
также всех небинарных и гендерно неконформных людей
предлагается Женской тюремной ассоциацией (Women’s Prison
Association) совместно с Департаментом по делам бездомных
Нью-Йорка (New York City Department of Homeless Services).

•

Наркологическая помощь и поддержка выздоравливающих
специально для ЛГБТК-сообщества предлагаются Центром
ЛГБТ-сообщества (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
Community Center), который находится в ведении Управления по
наркологическим услугам штата Нью-Йорк (New York State Office
of Alcohol and Substance Abuse Services, OASAS). Чтобы узнать
больше, позвоните по телефону 646-556-9300.

Кризисная помощь и предотвращение суицидов
•

Вы можете получить круглосуточную поддержку по телефону,
с помощью текстовых сообщений или через онлайнмессенджеры в организации TrevorLifeline/Chat/Text.

•

Кризисную поддержку для трансгендеров и сомневающихся
предоставляет организация TransLifeLine. Звоните по телефону
877-565-8860.

•

NYC Well предоставляет бесплатные и конфиденциальные
психологические консультации и наркологические услуги,
включая краткие консультации, поддержку других членов
сообщества, кризисную помощь и направление к специалистам
по психиатрической помощи. Квалифицированные консультанты
предоставляют поддержку круглосуточно без выходных на более
чем 200 языках и независимо от иммиграционного статуса.
ЗВОНИТЕ 1-888-NYC-Well (692-9355)
ОТПРАВЬТЕ ТЕКСТ «Well» на номер 65173 или
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОНЛАЙН-ЧАТ на сайте nyc.gov/nycwell.

Специализированная поддержка
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Гендерно-аффирмативная помощь
Перечисленные ниже поставщики услуг предлагают помощь для
трансгендеров, сочетающую услуги по поведенческому здоровью для
трансгендеров с гендерно-аффирмативными услугами по физическому
и социальному здоровью для поддержания общего здоровья и
психического благополучия. Эти услуги включают психологическую
помощь для трансгендеров, мониторинг гормональной терапии и
получение гендерно-аффирмативных справок.
•

Медицинские услуги для трансгендеров и услуги по
поведенческому здоровью в аффирмативной среде,
где пациенты решают весь спектр медицинских и
психологических задач, выстраивая долгосрочные отношения
с лечащим врачом и поставщиком психологических
услуг, предлагает Центр Callen-Lorde. Чтобы узнать больше,
позвоните по телефону 212-271-7200. Кроме того, на сайте CallenLorde TransAtlas размещена интерактивная карта и каталог, в
котором указаны медицинские услуги и услуги поддержки для
трансгендеров, небинарных людей и интерсексуалов.

•

Комплексные транс-аффирмативные медицинские и
поведенческие услуги и другие услуги (включая первую
помощь и гормональную терапию) предлагает центр Gerald
J. Friedman Transgender Wellness Center. Чтобы узнать больше,
позвоните по телефону 212-434-3556.

•

Психологическая поддержка и гендерно-аффирмативные
услуги для лиц ЛГБТК предоставляются центрами Pride Health
Centers системы NYC Health + Hospitals. Чтобы поговорить с
медсестрой и задать вопросы об услугах, позвоните по телефону
212-925-5000 и нажмите «3» после предложения выбора языка.

•

Услуги поддержки для трансгендеров и другие услуги по
поведенческому здоровью (индивидуальные консультации,
группы поддержки, психиатрическое освидетельствование и
постоянная психотерапевтическая поддержка) предоставляет
Центр трансгендерной медицины и хирургии (Center for
Transgender Medicine and Surgery, CTMS) клиники Mount Sinai.
Чтобы узнать больше, позвоните по телефону 212-604-1730.

Поддержка для пожилых представителей
ЛГБТИК-сообщества в Нью-Йорке, находящихся
в социальной изоляции
Многие пожилые люди в Нью-Йорке живут одни, и во время пандемии
COVID-19 они страдают от социальной изоляции и одиночества.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC),
чувство одиночества является фактором риска для депрессии,
тревожности или даже суицида. Ниже перечислены ресурсы,
помогающие расширить общение и справиться с одиночеством
пожилым представителям ЛГБТИК-сообщества в Нью-Йорке.
•

В организации SAGEConnect пожилые представители ЛГБТКсообщества в Нью-Йорке могут бесплатно заказать звонки от
участников сообщества и сочувствующих для расширения круга
общения во время пандемии. Для получения услуг заполните
форму, нажав здесь.

•

Бесплатные регулярные визиты волонтеров, обслуживающих
находящихся дома цветных пожилых представителей ЛГБТИКсообщества в Нью-Йорке, предлагает GRIOT Circle совместно с
Департаментом по делам пожилых людей города Нью-Йорка (NYC
Department for the Aging). Во время пандемии COVID-19 визиты
происходят в удаленном режиме. Чтобы узнать больше, позвоните
по телефону 718-246-2775 доб. 21.

Поддержка молодых бездомных
представителей ЛГБТИК-сообщества
•

Психологическая помощь, жилье и другие услуги поддержки
для молодых представителей ЛГБТК-сообщества в возрасте
16–24 лет, чтобы они перестали жить на улице и начали свою
независимую жизнь, предлагаются в центре Ali Forney Center.
Для получения помощи позвоните по телефону 212-206-0574.

•

Психологическая помощь, жилье и многие другие услуги
поддержки для ЛГБТК-молодежи в возрасте 12–24 лет
предлагаются в организации The Door. В настоящее время
консультации предоставляются в удаленном режиме. Чтобы
записаться на консультацию, позвоните по телефону 212-941-9090
доб. 3452 или напишите по эл. почте на адрес MHintakes@door.org
(Habla Español).

•

Психологическая помощь и другие услуги поддержки для
ЛГБТК-молодежи предоставляются в организации Metropolitan
Community Church New York Charities. Для получения подробной
информации об услугах для молодежи и программе услуг
психологической помощи позвоните по телефону (212) 629-7440
доб. 226.

Поддержка для иммигрантов и беженцев ЛГБТИК
•

Психологическая помощь и другие услуги поддержки
для представителей ЛГБТК-сообщества, имеющих или
запросивших право убежища, переживших травму или
пытки, предлагаются в рамках Программы для жертв пыток
(Program for Survivors of Torture) — особой программы группы
NYC Health + Hospitals. Для получения услуг позвоните по телефону
212-562-8713.

•

Бесплатная психологическая помощь и услуги взаимопомощи
для русскоговорящих геев и лесбиянок и их семей, уехавших
из России и Украины по причине дискриминации и насилия,
предоставляются в Еврейском общинном доме (Jewish
Community House, JCH) в Бенсонхерсте. Для получения услуг
позвоните по телефону 718-943-6326 или 718-331-6800 доб. 190.

•

Бесплатные психологические консультации и услуги
взаимопомощи для недавних иммигрантов и беженцев ЛГБТК
из африканской диаспоры предоставляет комитет African
Services Committee. Эта организация безопасно предоставляет
услуги поддержки, помогающие недавним иммигрантам ЛГБТК
справиться со сложностями, с которыми они сталкиваются. Для
получения услуг позвоните по телефону 212-222-3882 доб. 2148.

Поиск помощи
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•

Полный список поставщиков психологических услуг,
предоставляющих аффирмативные консультации и терапию
для представителей ЛГБТИК-сообщества в Нью-Йорке,
доступен в каталоге услуг NYC Well. С помощью этого каталога
и интерактивной карты можно найти поставщиков по району,
специальности и виду страхования.

•

Полный список организаций и поставщиков услуг,
обслуживающих ЛГБТК-молодежь, можно найти в Указателе
ресурсов для ЛГБТК во время COVID-19 New York City
Unity Project, в котором приведена информация об услугах
психологической помощи, доступных во время пандемии
COVID-19.

•

Интерактивная онлайн-карта и каталог медицинских услуг для
ЛГБТК (гендерно-аффирмативные процедуры, консультации,
первая помощь и сексуальное здоровье) размещены на сайте
NYC Health Map.

•

Вы можете найти специалиста по поведенческому здоровью,
который обслуживает ЛГБТИК-сообщество и предоставляет
компетентные услуги, с помощью Каталога поставщиков GLMA.

Ресурсы для сочувствующих
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Исследования показывают, что принятие семьей молодых людей,
относящих себя к ЛГБТ-сообществу, может быть поддержкой для их
психического здоровья и самочувствия. Ниже перечислены ресурсы,
посвященные тому, как семьи и сочувствующие могут поддерживать
детей и молодежь ЛГБТ.
•

Образовательные материалы и ресурсы для семей с детьми
и молодежью ЛГБТ предлагает организация Family Acceptance
Project. В рамках этой программы также предоставляется доступ
к новым исследованиям о помощи семьям с ЛГБТ-детьми. Ресурсы
предоставляются на английском, испанском и китайском языках.

•

Информация, обучение и поддержка для родителей и семей
предоставляются организацией Gender Spectrum Education
and Training. Эта организация занимается созданием гендерночувствительных и инклюзивных пространств для детей и
подростков.
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