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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО 
(CUOMO): НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИИ ИДЕТ 
ВРАЗРЕЗ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ КРИЗИСА ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

 
Сегодня газета New York Daily News опубликовала очерк губернатора Куомо 
(Cuomo) о разрушительном влиянии планов Вашингтона (Washington) в области 
здравоохранения на борьбу с кризисом опиоидной зависимости. Ниже приводится 
текст очерка, а также его можно прочитать в Интернете здесь. 
  
В то время как отдельные штаты, включая штат Нью-Йорк, продолжают 
бороться с эпидемией опиоидной зависимости, охватившей страну, в 
Вашингтоне (Washington) республиканцы в Палате представителей (House) и в 
Сенате (Senate) продолжают вместо этого наступление на американцев, 
пострадавших от этого кризиса. Законодательство о здравоохранении, 
продвигаемое сегодня в Сенате (Senate), урежет финансирование программы 
Медикэйд (Medicaid), используемое для оплаты услуг по лечению 
наркозависимости, которые спасают жизни и сохраняют семьи. 
  
Сейчас не время урезать финансирование лечения от опиоидной зависимости. 
Наша нация столкнулась с беспрецедентным кризисом. Наркотики сегодня 
являются основной причиной смертности американцев до 50 лет, что привело 
к снижению ожидаемой продолжительности жизни в Америке, впервые с 1993 
года. 
  
В среднем в день в Соединенных Штатах выписывается фармацевтами более 
650 000 рецептов на опиоды, 3900 человек начинают немедицинское 
использование опиоидов, отпускаемых по рецепту, 580 человек начинают 
употреблять героин, а 78 человек умирают от передозировки опиоидов. 
  
Тем не менее, вместо того, чтобы соответственно усилить меры по лечению 
и профилактике наркозависимости, республиканцы Сената (Senate) 
предлагают делать еще меньше — намного меньше. Их законопроект о 
здравоохранении будет иметь разрушительные последствия для многих наших 
наиболее уязвимых граждан, включая людей с ранее существовавшими 
заболеваниями. Предлагаемое ими сокращение финансирования программы 
Медикэйд (Medicaid), используемого для борьбы с эпидемией опиоидной 
зависимости, является жестоким наступлением на людей, которым нужна 
помощь. 
  

http://www.nydailynews.com/opinion/health-bill-retreat-opioid-crisis-article-1.3315836


В штате Нью-Йорк финансирование программы Медикэйд (Medicaid) на 
федеральном уровне, уровне штата и местном уровне составляет две трети 
годового бюджета штата на программы лечения расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, т.е. около 800 млн долларов от 
общей суммы в 1,2 млрд долларов, что позволило 234 000 человек пройти 
лечение от расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, 
только в 2016 году. Сокращение финансирования программы Медикэйд 
(Medicaid) пагубно отразится на нашей способности помочь тем, кто 
нуждается в помощи в борьбе с опиоидной зависимостью, путем лечения, 
помощи при абстинентных кризисах, детоксикации и психологического 
консультирования. 
  
Это законопроект в его нынешней форме приведет к поэтапному сокращению 
федеральных фондов, которые штаты, включая наш, используют для 
расширения прав на получение помощи по программе Медикэйд (Medicaid), и 
урежет финансирование программы Медикэйд (Medicaid) на миллиарды 
долларов, в то же время предоставив самым богатым гражданам страны 
огромные налоговые льготы. Этот законопроект заберет у программы 
Медикэйд (Medicaid) 772 миллиарда долларов по всей стране на протяжении  
10 лет. В штате Нью-Йорк аннулирование и замена текущего 
законодательства, принятые Палатой представителей (House of 
Representatives), приведут к потере около 6,9 млрд долларов федерального 
финансирования на протяжении следующих четырех лет. 
  
Хотя республиканский законопроект о здравоохранении и предполагает 
выделение 2 млрд долларов на лечение опиоидной зависимости, с 
возможностью добавления к этой сумме до 45 млрд долларов в течение 10 лет, 
этого финансирования совершенно недостаточно. Одних только средств на 
лечение опиоидной зависимости, без расширения программы Медикейд 
(Medicaid), хватит лишь на работу с вершиной айсберга этой эпидемии. Многие 
рассчитывают на программу Медикэйд (Medicaid), чтобы получить доступ к 
лечению вообще, поэтому доступность этих программ значительно 
сократится. Это является неприемлемым для нашего штата. 
  
Уровень смертности от передозировки наркотиков увеличился на 20% с 2014 
по 2015 год, до более чем 2300 смертей за один год в штате Нью-Йорк. Это 
более чем в два раза превышает число смертельных случаев в результате 
ДТП. 
  
Смертность от передозировки только в городе Нью-Йорк (New York City) 
неуклонно возрастала в каждый из последних шести лет. В 2016 году в  
Нью-Йорке (New York City) было зафиксировано 1374 случая смертей от 
непреднамеренной передозировки наркотиков, т.е. почти четыре смерти в 
день. Если этот законопроект или что-либо подобное ему будет утвержден 
Конгрессом (Congress), семьи почувствуют болезненные последствия в 
отношении доступа к жизненно необходимому лечению. 
  
Хотя республиканцы в Вашингтоне (Washington), возможно, забыли о 
гуманитарных последствиях сокращения финансирования программы Медикэйд 
(Medicaid), здесь, в штате Нью-Йорк, об этом помнят. Мы знаем, что ответом 



на наркоманию должно быть не осуждение, пренебрежение и наказание, а 
сострадание и лечение. 
  
Штат Нью-Йорк не отворачивается от нуждающихся. Штат Нью-Йорк 
приходит им на помощь. Так принято в штате Нью-Йорк. 
  
Я благодарю делегацию нашего штата и другие штаты по всей стране, 
которые борются за то, чтобы остановить ужасную волну этой эпидемии. 
Вместе мы стоим за права страждущих, и вместе мы противостоим тем, кто 
стремится увеличить их страдания. 
  
Несмотря на то, что Белый дом (White House) настаивает на том, что этот 
законопроект о здравоохранении написан «с сердцем», мы видим, что на самом 
деле он бессердечен. Говорят, что когда речь идет о здравоохранении, никто 
не может быть совершенно доволен. Мы говорим, что когда речь идет о тех, 
кто больше всего в нем нуждается, никто не может быть забыт. 
  
Члены делегации от штата Нью-Йорк в Конгрессе (New York Congressional 
Delegation) должны сделать все возможное, чтобы не дать этому 
законопроекту отнять у штата Нью-Йорк способность бороться с 
обостряющимся кризисом опиоидной зависимости, а члены делегаций по всей 
стране должны делать то же самое для своих собственных штатов. От этого 
зависят тысячи жизней. Настало время, в штатах и в Вашингтоне 
(Washington), бороться с этим бедствием, используя все имеющиеся средства. 
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