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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 50,7 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛУГ ПО БОРЬБЕ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
  

Финансирование будет способствовать региональному сетевому 
подходу к услугам по профилактике и лечению наркозависимости и 

реабилитации пациентов 
  

Финансирование и услуги, предоставляемые в каждом округе штата 
Нью-Йорк  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении провайдерам по 
всему штату Нью-Йорк финансирования в размере до 50,7 млн долларов для 
расширения доступа к услугам по борьбе с наркозависимостью. Большая часть 
этого финансирования будет направлена на создание региональных сетей, 
призванных поддерживать процесс лечения наркозависимости, включающий 
профилактику, лечение и реабилитацию. Дальнейшее финансирование будет 
направлено на совершенствование услуг центров инновационного лечения 
(Center of Treatment Innovation, COTI), центров восстановления, коалиций по 
профилактике и программы позитивного выполнения родительских обязанностей 
Triple P в районах сети. Это финансирование является частью федерального 
Гранта на проведение мероприятий по борьбе с опиоидной зависимостью в 
штате (State Opioid Response Grant), находящегося в ведении Управления по 
борьбе с наркозависимостью и службам поддержки штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Addiction Services and Supports, NYS OASAS).  
  
«В то время как мы продолжаем бороться с пандемией COVID-19 и 
продолжающейся эпидемией опиоидов, мы укрепляем нашу приверженность 
оказанию поддержки жителям Нью-Йорка, борющимся с наркозависимостью, — 
сказал губернатор Куомо. — Это финансирование направляется во все регионы 
Нью-Йорка для предоставления широкого спектра услуг, включая мобильные 
услуги и расширение возможностей телемедицины, укрепляя наш ведущий в 
стране процесс оказания наркологической помощи по всему штату. Эти ресурсы 
доступны там и тогда, где и когда ньюйоркцы нуждаются в них больше всего».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью штата Нью-Йорк 
(New York State Heroin and Opioid Task Force): «В это чрезвычайно сложное 



 

 

время, связанное с пандемией COVID-19, как никогда важно обеспечить доступ к 
жизненно важным ресурсам и услугам для любого человека, борющегося с 
зависимостью, во всех частях штата. Это финансирование позволит еще больше 
повысить эффективность профилактики, лечения и реабилитации, а также 
укрепит приверженность штата Нью-Йорк искоренению эпидемии опиоидов раз и 
навсегда».  
  
Глава управления OASAS Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-
Sánchez): «Поскольку мы продолжаем работу по борьбе с наркоманией в 
условиях пандемии COVID-19, жизненно важно обеспечить, чтобы все жители 
Нью-Йорка во всех регионах штата имели доступ к спасающим жизнь службам по 
борьбе с наркозависимостью. Управление OASAS всегда поддерживало модель 
совместного лечения наркозависимости, и с помощью этого финансирования мы 
можем опираться на нашу работу с сетью местных провайдеров, чтобы укрепить 
это сотрудничество и охватить больше нуждающихся».  
  
В Нью-Йорке действует надежная система оказания наркологической помощи, и 
при более тесном сотрудничестве и координации действий нуждающиеся люди 
получат упрощенный доступ к медицинской помощи, включая лекарства для 
лечения наркозависимости, а также более успешный переход между 
стационарными и амбулаторными учреждениями и более эффективную 
интеграцию мер профилактики и поддержки реабилитации. Финансирование, 
выделяемое в рамках этой инициативы, поддерживает усилия по поиску 
региональных подходов к оказанию медицинской помощи и призвано помочь 
поставщикам услуг по профилактике, лечению и реабилитации активизировать их 
совместные усилия по созданию процесса услуг, связанных с 
наркозависимостью. Поставщики услуг, получающие финансирование, 
определили конкретные потребности в своем регионе и предложили услуги по 
устранению пробелов в оказании медицинской помощи.  
  
Региональные сети состоят из нескольких провайдеров, в большинстве случаев 
обслуживающих несколько округов в регионе. Суммы грантов перечислены ниже 
с указанием округов, обслуживаемых сетью.  
  

Название сети  Обслуживаемые округа  Сумма до  

Long Island Network  Нассау и Саффолк  
5 745 233 
долларов  

Central New York Behavioral 
Health Care  

Каюга, Онейда, Онондага и Освего  
1 815 498 
долларов  

Your Health Partners SOR 
Collaborative  

Монро, Ливингстон, Стьюбен, Шиманг 
и Тиога  

2 121 400 
долларов  

North Country Regional Network 
of Care  

Клинтон, Эссекс, Франклин, 
Джефферсон, Льюис, Сент-Лоуренс и 
Гамильтон  

854 080 
долларов  



 

 

Brooklyn Regional Network  Бруклин  
5 263 618 
долларов  

Citywide Addiction Support 
Network  

Манхэттен, Бронкс и Куинс  
10 499 410 
долларов  

Value Network Behavioral 
Health Care Collaborative 
Network  

Аллегани, Катарогас, Шатокуа, Эри, 
Дженези, Ниагара, Орлеан и 
Вайоминг  

3 112 627 
долларов  

Coordinated Behavioral Health 
Services Network  

Ольстер, Датчес, Салливан, Оранж, 
Патнам, Рокленд и Уэстчестер  

4 774 896 
долларов  

Finger Lakes Monroe SOR II 
Regional Collaborative Network  

Онтарио, Скайлер, Сенека, Уэйн и 
Йейтс  

568 391 
долларов  

Mohawk Valley Behavioral 
Health and South Central 
Behavioral Health Care 
Collaborative Network  

Томпкинс, Кортланд, Брум, Шенанго, 
Мэдисон, Херкимер, Фултон, 
Монтгомери, Шохари, Делавэр и 
Отсего  

1 482 981 
долларов  

Staten Island Regional 
Substance Use Network  

Ричмонд  
979 035 
долларов  

Capital Behavioral Health 
Network  

Олбани, Скенектади, Ренсселаер, 
Саратога, Колумбия, Грин, Уоррен и 
Вашингтон  

2 223 096 
долларов  

  

В дополнение к перечисленным выше грантам региональным сетям, 
финансирование будет также направлено на поддержку следующих инициатив в 
округах, обслуживаемых этими сетями. 
  
Услуги центров инновационного лечения — 6 млн долларов 
 Перед центрами COTI стоит задача расширить доступ к лечению расстройств, 
вызванных употреблением опиатов, с помощью групп взаимопомощи, мобильных 
услуг и возможностей телемедицины. Поставщики услуг COTI работают над тем, 
чтобы разрушить существующие барьеры на пути к лечению и подключить 
людей, обращающихся за услугами, к той помощи, в которой они нуждаются. В 
период с 2016 по 2019 год смертность от передозировки в округах, где действуют 
службы COTI, сократилась на 42–64 процента.  
  
Центры реабилитации — 2,9 млн долларов  
Центры реабилитации предназначены для содействия долгосрочному 
восстановлению с помощью профессионального персонала, коллег и волонтеров, 
которые оказывают различные услуги по вовлечению и поддержке людей в 
процессе реабилитации. Центры реабилитации предлагают занятия по развитию 
реабилитационных навыков, группы поддержки, направление в соответствующие 
службы, мероприятия, направленные на поддержание трезвого образа жизни, и 
оздоровительные программы. Эти услуги предназначены для того, чтобы дать 
людям возможность избавления от зависимости с учетом потребностей человека, 
его семьи и сообщества.  
  



 

 

Коалиции по профилактике — 1,4 млн долларов 
Общинные коалиции по профилактике наркомании объединяют различные 
заинтересованные стороны на уровне сообществ с целью содействия, 
осуществления и поддержания эффективных стратегий профилактики 
наркомании, отвечающих местным потребностям. Коалиции, финансируемые в 
рамках SOR, расширяют охват коалиций по профилактике наркомании, 
превращая их в опорные пункты в рамках Инициативы по снижению уровня 
бедности в Имперском штате (Empire State Poverty Reduction Initiative) в целях 
дальнейшего наращивания местных ресурсов в сообществах повышенного риска 
для эффективного устранения неравенства в области здравоохранения, 
связанного с наркозависимостью.  
  
Программа позитивного выполнения родительских обязанностей Triple P — 
000 долларов 
Программа позитивного выполнения родительских обязанностей Triple P — это 
профилактическая программа, которая поддерживает семьи, предоставляя 
родителям или опекунам четкие стратегии реагирования на потребности ребенка, 
сохраняя при этом спокойствие. Она способствует формированию здоровой 
привязанности к семье по мере того, как дети учатся и достигают этапов 
развития. Было доказано, что программа снижает рискованное поведение среди 
молодежи, такое как употребление наркотиков и правонарушения 
несовершеннолетних, а также способствует позитивному социальному 
поведению и эмоциональному благополучию. Она также продемонстрировала 
успехи в снижении уровня родительской депрессии, стресса, тревоги и семейных 
конфликтов, а также в повышении позитивного взаимодействия в семье.  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо использовал 
решительный и многоплановый подход к борьбе с эпидемией опиоидной 
зависимости и создал лучший в стране процесс лечения наркозависимости с 
полным комплексом услуг по профилактике, лечению и реабилитации. Для 
борьбы с этой эпидемией штат Нью-Йорк ведет работу по расширению доступа к 
традиционным услугам, включая кризисные службы, программы стационарного и 
амбулаторного лечения и лечения в реабилитационных центрах, а также к 
услугам заместительной терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо рекомендовала новые нетрадиционные услуги, в том 
числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги групп 
взаимопомощи и центры открытого доступа, которые обеспечивают немедленное 
обследование и направление на лечение. С тех пор подобные службы были 
созданы во многих населенных пунктах по всему штату и помогли нуждающимся 
людям получить доступ к медицинской помощи ближе к месту их проживания.  
  
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу 
для ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых 
ограничений, а также законопроект, сокращающий действие определенных 



 

 

рецептов на опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект, 
направленный на повышение уровня подготовки и образования врачей, 
назначающих лечение. Губернатор Куомо также принял меры по борьбе с 
посредническими услугами для пациентов и мошенническими услугами по 
лечению наркозависимости.  
  
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности 
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 420 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь могут 
продавать налоксон без рецепта.  
  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
 
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в сообществе или амбулаторном лечении, можно найти 
на Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления 
NYS OASAS по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на вебсайте NYS 
OASAS.  
  
Если вы или ваш близкий столкнулись с препятствиями, в страховании, 
связанными с лечением, или нуждаетесь в помощи при подаче заявления об 
отказе в иске, свяжитесь со службой поддержки Проекта по общественному 
здравоохранению для наркозависимых и психиатрических служб (Community 
Health Access to Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP) по телефону 
888-614-5400 или электронной почте по адресу ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/treatment
https://oasas.ny.gov/treatment
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2635c50c-79aefc4d-26373c39-000babda0106-179837d51b2c8e1d&q=1&e=6ef5b483-73a8-486b-a537-38a917277b95&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES087644898DB86280852586940055A64B00000000000000000000000000000000

