
 

Для немедленной публикации: 10.01.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЕЙ ГЕРОИНОВОЙ И 

ОПИАТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK) 
 

Отменить получение предварительного разрешения на лечение от 
страховых компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных веществ, доступным для всех 
 

Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата 
Нью-Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под 

уголовную статью за распространение наркотиков 
 

Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения медицинским работникам 

 
Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 

обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации 
 

Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью 

назначаемых препаратов (Prescription Monitoring Program, PMP) для борьбы 
с практикой посещения врачей с целью получения рецептов 

 
Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 

школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу 

 
Губернатор берет за основу законопроект 2016 года и рекомендации 

Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной наркоманией (Heroin 
and Opioid Task Force); Предлагает новый подход к борьбе с каждым 
аспектом эпидемии и расширяет эффективность существующих 

программ 
 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) внес радикальное 
комплексное предложение по борьбе со всеми аспектами эпидемии героиновой и 
опиатной зависимости в штате Нью-Йорк. Предложение губернатора основано на 
успехе законодательного пакета, подписанного им в июне 2016 года и 



направленного на улучшение доступности лечения, расширение 
профилактических мер и введение ограничений на количество отпускаемых по 
рецепту опиатов в штате Нью-Йорке. Предложение нацелено на устранение 
препятствий, создаваемых страховыми компаниями, дальнейшее расширение 
доступности эффективного лечения, а также борьбу с назначением чрезмерного 
количества опиатов и продажей на улицах фентанила и других синтетических 
опиоидов. 
 
«Штат Нью-Йорк добился больших успехов в борьбе с разрушительной эпидемией 
героиновой и опиатной зависимости, однако кризис продолжается, и мы должны 
продолжать делать все, что в наших силах, чтобы бороться с любыми 
проявлениями этой чрезвычайно сложной ситуации в здравоохранении, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот комплексный план включает каждую 
составляющую борьбы с героиновой и опиатной зависимостью: профилактику, 
лечение и реабилитацию, и направлен на то, чтобы помочь разорвать этот 
порочный круг страданий и спасти человеческие жизни». 
 
План из шести пунктов, предложенный губернатором Куомо (Cuomo) в обращении 
к Законодательному собранию (State of the State), приведен ниже: 

 Отменить получение предварительного разрешения на лечение от 
страховых компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, доступным для всех; 
 Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата Нью-
Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под уголовную 
статью за распространение наркотиков; 
 Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения медицинским работникам; 
 Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 
обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации; 
 Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) для борьбы с практикой 
посещения врачей с целью получения рецептов; 
 Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 
школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу. 

 
Отменить получение предварительного разрешения на лечение от 
страховых компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, доступным для всех 
 
Исторический законопроект, подписанный губернатором Куомо (Cuomo) в 
прошлом году, значительно улучшил доступ к стационарному лечению для 
жителей штата Нью-Йорк, имеющих зависимость. Однако не всем пациентам 
подходит стационарное лечение, а многим по-прежнему требуется быстрый 
доступ к услугам. Реабилитацию многих пациентов можно проводить в рамках 
программ амбулаторного лечения, включая индивидуальные, групповые и 
семейные консультации, профилактику рецидивов, а также когнитивныe и 
поведенческиe вмешательствa. 
 
Чтобы сделать возможным немедленный доступ ко всем видам лечения, 



губернатор предлагает расширить законопроект, подписанный им в июне 2016 
года и отменяющий получение предварительного разрешения от страховых 
компаний на стационарное лечение, и распространить его на амбулаторное 
лечение. 
 
Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата Нью-
Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под уголовную 
статью за распространение наркотиков 
 
Фентанил является синтетическим опиатом, более сильным, чем героин, 
употребление которого привело к тревожной статистике смертей от 
передозировки в штате Нью-Йорк (New York) и по всей стране. Количество 
случаев передозировки синтетических опиатов, таких как фентанил, со 
смертельным исходом выросло на 135 % в штате Нью-Йорк с 2014 по 2015 год. 
Многие торговцы наркотиками продают героин, смешанный с фентанилом, или 
чистый фентанил под видом другого, менее сильного опиата, о чем их покупатели 
чаще всего не догадываются. Часто, однако, эти препараты не попадают в список 
веществ строго учета штата Нью-Йорк в силу незначительных вариаций в их 
химических структур, которые делают их слегка отличными, но столь же или еще 
более опасными, чем их нелегальные эквиваленты. 
 
Для борьбы с продажей на улицах фетанила губернатор Куомо (Cuomo) 
призывает распространить на аналоги фентанила наказания за распространение 
наркотиков и добавить восемь разновидностей этого вещества в список веществ 
строгого учета штата Нью-Йорк, что повлечет применение уголовного наказания 
за их распространение. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также предлагает законопроект, направленный на 
создание чрезвычайного Исполнительного органа (Executive Authority), 
уполномоченного добавлять новые вещества к существующему списку веществ 
строгого учета на основе риска для здоровья населения, а также рекомендаций 
экспертов и Руководителя Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. 
Данный Исполнительный орган будет помогать правоохранительным органам 
бороться с такими угрозами, как фентанил, по мере их появления 
 
Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения медицинским работникам 
 
Бупренорфин — это препарат, применяемый для лечения опиоидной 
зависимости, который является безопасным и эффективным в случае его 
использования по назначению врача и в сочетании с психотерапевтическим 
консультированием. Однако доступность бупренорфина ограничена количеством 
медицинских работников, которые уполномочены его назначать в соответствии с 
требованиями федерального законодательства. 
 
Для расширения доступа к этому крайне эффективному лечению губернатор 
предлагает Департаменту здравоохранения (Department of Health) принять 
согласованные меры, чтобы дать разрешение большему числу врачей, 
помощников врачей и медицинских сестер высшей квалификации назначать 
бупренорфин. Для этого Департамент здравоохранения может организовывать 
региональные тренинги для медицинских работников, желающих получить такое 
разрешение, предложить консультационную поддержку новым поставщикам 
медицинских услуг, начавшим назначать бупренорфин, а также расширить число 



мест, где можно получить бупренорфин. 
 
Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 
обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации 
 
В этом году на основе рекомендаций Рабочей группы по борьбе с героиновой и 
опиоидной наркоманией (Heroin and Opioid Task Force) губернатор Куомо (Cuomo) 
выдвинул законопроект, отменивший препятствия для лечения, создаваемые 
страховыми компаниями, такие как необходимость получения предварительного 
разрешения на стационарное лечение и многочисленные запутанные правила для 
определения уровня медицинской помощи, необходимой пациенту. 
 
Однако слишком часто доступ к лечению откладывается в связи с 
необходимостью записаться на прием в течение рабочих часов в будние дни. Это 
означает, что человек, находящийся в условиях кризиса, например, пациент в 
отделении неотложной помощи больницы, не может получить доступ к 
неотложной наркологической помощи, когда он готов согласиться на лечение. 
 
Для обеспечения доступности лечения для всех нуждающихся в нем жителей 
штата Нью-Йорка губернатор Куомо (Cuomo) даст предписание Управлению по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services) создать десять центров неотложной помощи, предоставляющих услуги 
вмешательства в кризисных состояниях по вызову, по одному центру в каждом 
регионе штата. Такие центры будут предоставлять лицам в кризисной ситуации 
доступ к медицинскому персоналу, который будет проводить обследования и 
определять уровень необходимой медицинской помощи 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю, немедленно направляя пациентов на лечение. 
 
Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) для борьбы с практикой 
посещения врачей с целью получения рецептов 
 
Связь между чрезмерным назначением болеутоляющих и эпидемией опийной 
наркомании хорошо известна. В 2012 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
закон, расширяющий Программу контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) и требующий от медицинских 
работников сверяться с Реестром перед назначением опиоидных препаратов. С 
2013 года штат сократил практику посещения врачей с целью получения рецептов 
более чем на 90 % и ввел первый в стране электронный мандат на назначение 
лечебных средств.  
 
История назначений пациента содержит важную информацию, необходимую 
медицинским работникам для предотвращения или диагностирования 
зависимости от наркотических анальгетиков. Тем не менее, некоторые 
медицинские работники освобождены от обязанности сверяться с реестром 
Программы контроля за безопасностью назначаемых препаратов (PMP) перед 
выпиской рецепта. Для решения этой критически проблемы губернатор Куомо 
(Cuomo) намерен выдвинуть законопроект о внесении изменений в закон 2012 г., 
чтобы обязать врачей в отделениях неотложной помощи больниц общего 
профиля сверяться с реестром перед назначением веществ строгого учета. 
 
 



Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 
школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу 
 
Одной из самых больших проблем для молодого человека, проходящего 
реабилитацию, является возвращение в школу. Практически все молодые люди, 
проходившие реабилитацию, сообщили, что им предлагали наркотики в первый 
же день после возвращения в школу. Реабилитационные школы — это «школы в 
школе» («schools within school»), где учащиеся, проходящие реабилитацию, могут 
учиться в среде, свободной от наркотиков, и в благоприятных условиях. Они 
показали себя эффективной моделью, позволяющей молодым людям, 
проходящим реабилитацию, сохранить здоровье и закончить школу. 
 
Губернатор предложит законопроект о создании первых реабилитационных 
старших средних школ в штате Нью-Йорк в тех регионах, где получила особое 
распространение эпидемия наркозависимости. Советы Кооперативных 
образовательных услуг (Boards of Cooperative Еducational Services) подадут 
предложения в Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) о создании первых школ, одной в 
северной и одной в южной части штата, в сотрудничестве с местными 
учреждениями социального обслуживания. Управлять новыми школами будет 
Совет Кооперативных образовательных услуг (Board of Cooperative Еducational 
Services), получающий финансирование от спонсирующего школьного округа. 
Поступить в такие школы смогут все старшеклассники, диагностированные с 
злоупотреблением психоактивными веществами и готовые пройти реабилитацию. 
 
Предыдущие инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
 
Начиная с 2014 года губернатор Куомо (Cuomo) провел целый ряд радикальных 
реформ, направленных на борьбу с героиновой и опийной наркоманией, в том 
числе:  

 Ограничение срока действия рецептов на опиодные препараты для 
лечения острой боли с 30 до 7 дней; 
 Расширение страхового покрытия для лечения расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ; 
 Расширение доступа и возможностей лечения по всему штату, включая 
значительное расширение услуг по лечению опиатной зависимости и 
реабилитации; 
 Принятие закона «I-STOP» о введении электронных рецептов для борьбы 
со злоупотреблением препаратами рецептурного отпуска; 
 Проведение разъяснительной и предупредительной работы среди 
жителей штата Нью-Йорк (New York) с целью информирования их об 
опасностях, связанных с употреблением героина, злоупотреблением 
опиатами и наркоманической зависимостью; 
 Создание целевой группы для выработки инициатив по борьбе с 
эпидемией героиновой и опиатной наркомании. 
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