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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ ПО 
БОРЬБЕ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Открывается центр для стационарных пациентов стоимостью 25 млн 

долларов на острове Уордс (Wards Island), а также новые 
реабилитационные центры в Куинсе (Queens) и Бронксе (Bronx)  

  
Согласно новым нормативным требованиям, страховые компании 

должны обеспечивать покрытие лечения наркозависимости и устранять 
препятствия для страхования  

  
Выделено 300 000 долларов на развитие программы навигаторов для 
поддержки семей в Нью-Йорке (New York City) и на Лонг-Айленде (Long 

Island)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде новых 
инициатив по оказанию услуг по лечению наркозависимости, реабилитации и 
поддержке жителей, страдающих заболеваниями, связанными со 
злоупотреблением психоактивными веществами в муниципалитетах Нью-Йорка 
(New York City) и Лонг-Айленда (Long Island) с недостаточным уровнем 
обслуживания. Губернатор также объявил о новых принятых в штате директивах и 
нормативных документах, которые ограничивают возможности рекламы 
медицинских услуг пациентам и снижают препятствия к лечению 
наркозависимости по страховке. Эти объявления были сделаны на церемонии 
торжественного открытия нового центра лечения заболеваний, связанных со 
злоупотреблением психоактивными веществами, стоимостью 25,6 млн долларов 
на острове Уордс (Wards Island), который будет предоставлять услуги женщинам с 
детьми, девушкам и молодым женщинам, а также лицам старше 55 лет.  
  
«Штат Нью-Йорк последовательно борется с наркоманией, и эти недавние 
инвестиции позволили нам принять необходимые меры по обеспечению того, 
чтобы люди и целые семьи из муниципалитетов с недостаточным обслуживанием 
получили доступ к необходимым им ресурсам и услугам, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Принятие новых нормативов и расширение услуг – это часть 
нашей постоянной работы по поддержке жителей штата Нью-Йорк, страдающих 
заболеваниями, связанными с употреблением наркотиков. Сегодня мы больше, 
чем когда-либо, трудимся над созданием более сильного и здорового штата  
Нью-Йорк для всех».  



 

 

  
«Если говорить о злоупотреблении героином и опиоидами, то в штате Нью-Йорк 
наблюдается непрекращающаяся эпидемия, но мы вместе взялись за дело со 
всех сторон и на всех уровнях управления, чтобы справиться с этим кризисом 
наркозависимости, — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
сопредседатель рабочей группы по борьбе с героиновой и опиатной 
зависимостью штата Нью-Йорк (NYS Heroin and Opioid Task Force). — Я 
получаю сообщения от семей со всего штата, столкнувшихся с проблемой 
наркомании, и наша администрация принимает решительные меры, предоставляя 
необходимые ресурсы и обеспечивая поддержку процессу реабилитации 
наркозависимых, которая чрезвычайно важна для их близких и наших сообществ».  
  
Центр лечения наркозависимых на острове Уордс (Wards Island)  
  
Сегодня состоялось торжественное открытие Реабилитационного центра имени 
Джорджа Розенфельда (George Rosenfeld Center for Recovery), на котором 
присутствовали вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), глава Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) и директор 
Департамента финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo). Центр лечения заболеваний, связанных со 
злоупотреблением психоактивными веществами, для женщин и пожилых людей 
на 231 койко-место располагается в историческом здании больницы на острове 
Уордс (Wards Island). Реконструкция больницы была выполнена за счет гранта 
OASAS на 25,6 млн долларов, управление центром осуществляется компанией 
Odyssey House.  
  
Центр, названный в честь бывшего председателя Odyssey House Джорджа 
Розенфельда (George Rosenfeld), будет оказывать как медицинские услуги, так и 
научно обоснованные услуги по охране психического здоровья с целью 
обеспечения всестороннего и комплексного ухода. Индивидуально разработанные 
планы лечения будут включать в себя медикаментозное лечение, консультации, 
групповую терапию и социальное сопровождение, обучение и профессиональную 
подготовку, а также программы реабилитации в группах взаимопомощи и 
обеспечения жильем.  
  
Услуги, предлагаемые в новом центре, будут оказываться с учетом 
индивидуальных потребностей женщин с детьми, девушек и молодых женщин в 
возрасте от 18 до 24 лет и лиц старше 55 лет. Женщинам с детьми центр будет 
предоставлять услуги, включающие в себя дневной уход за детьми 
специалистами с лицензией Департамента здравоохранения (Department of 
Health) на территории центра по программе Early Head Start, пока матери 
находятся на лечении. Программа для молодых женщин будет нацелена на 
помощь в восстановлении аспектов их жизни, затронутых наркоманией, таких как 
школа, самооценка и отношения в семье. Программа для пожилых людей, многие 
из которых всю жизнь скрывали свою наркозависимость, будет посвящена 
проблемам зрелого возраста, таким как потеря супруга, преодоление физической 
боли и одиночества периода старения.  
  



 

 

Реабилитационный центр имени Джорджа Розенфельда (George Rosenfeld Center 
for Recovery) расположен на острове Уордс (Wards Island) у пролива Ист-Ривер 
(East River), между восточным Гарлемом (East Harlem), южным Бронксом (South 
Bronx) и Асторией (Astoria) в Куинсе (Queens).  
  
Новая директива и нормативный документ  
  
Новый нормативный документ, выпущенный DFS, требует, чтобы страховые 
компании, осуществляющие массовое страхование, предусматривали 
возможность обжалования потребителями отказа в страховом покрытии в 
случаях, когда медикаменты, необходимые для лечения зависимости, не 
включены в список лекарств, предоставляемых по страховке. Страховые 
компании получат контрольный перечень требований, обеспечивающий 
соответствие новым правилам проверки медицинских показаний к применению 
лекарственных средств для лечения заболеваний, связанных со 
злоупотреблением психоактивными веществами.  
  
DFS также даст медицинским страховым компаниям указания обеспечить 
ускоренную проверку медицинских показаний в нестационарных учреждениях, с 
тем чтобы предотвратить излишне критичный анализ медицинских показаний к 
опиоидной терапии страховыми компаниями и не допустить нежелательной 
задержки предоставления страхового покрытия. Это делается с целью устранения 
препятствий к оплате услуг по лечению наркомании по страховке.  
  
Кроме того, OASAS предпримет дальнейшие действия по ограничению 
деятельности по привлечению пациентов, когда посредники рекламируют 
потенциальным клиентам программы медицинских услуг за плату. Новая 
директива требует, чтобы такие услуги предоставлялась профессионалами, 
сертифицированными и рекомендованными OASAS, которым запрещено получать 
вознаграждение за привлечение клиентов.  
  
Реабилитационные центры  
  
Также были открыты два реабилитационных центра в Бронксе (Bronx) и Куинсе 
(Queens). Каждый из этих центров получил финансирование от OASAS в размере 
1,75 млн долларов.  
  
Эти реабилитационные центры шаговой доступности имеют не похожую на 
больничную обстановку и предлагают безопасную и доброжелательную 
атмосферу без наркотиков. Устойчивое выздоровление обеспечивается путем 
развития компетенций, организации интересного досуга, пропаганды здорового 
образа жизни, профессиональной подготовки и прочих коллективных 
мероприятий. Центры также предоставляют людям и семьям возможность 
общения с «коллегами по несчастью», решающими аналогичные проблемы.  
  
Реабилитационный центр Peer Alliance Recovery Center (PARC) находится в 
Куинсе (Queens) по адресу 92-13 147th Place, Jamaica, а управление его работой 
осуществляет компания Samaritan Daytop Village.  
  

http://www.dfs.ny.gov/insurance/r_prop/rp62a50text.pdf
http://www.dfs.ny.gov/insurance/circltr/2017/cl2017_14.pdf


 

 

Центр Odyssey House Recovery Oriented System, работающий под управлением 
компании Odyssey House, находится в Бронксе (Bronx) по адресу 2038 Davidson 
Avenue. Он расположен в муниципальном центре Davidson Community Center, что 
обеспечивает легкий доступ к другим муниципальным услугам, например, 
медицинскому обслуживанию и помощи в обеспечении жильем.  
  
Семейные навигаторы  
  
Помимо этого, 300 000 долларов получили три поставщика услуг, которые 
разработали программу «Семейный навигатор» (Family Support Navigator), которая 
будет впервые применяться в г. Нью-Йорк (New York City) и на Лонг-Айленде (Long 
Island). Семейные навигаторы помогают семьям, борющимся с употреблением 
наркотиков, понять степень своей зависимости и сориентироваться в системах 
страхования и лечения.  
  
Консультативный центр New Horizons и некоммерческая организация Family and 
Children's Association получили по 100 000 долларов на открытие своих программ 
на Лонг-Айленде (Long Island). Компания Odyssey House получила 100 000 
долларов на реализацию своей программы в Нью-Йорке (New York City).  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по вопросам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse) добавил: «Эти новые инициативы обеспечивают поддержку 
проводимой в нашем штате работы по обеспечению надлежащего доступа к 
услугам по профилактике, лечению и реабилитации в каждом населенном пункте, 
чтобы людям, страдающим от наркозависимости, было легче получить 
необходимую им помощь».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), председатель 
Комитета Законодательного собрания по вопросам алкоголизма и 
наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse): «Благодаря 
открытию Реабилитационного центра имени Джорджа Розенфельда (George 
Rosenfeld Recovery Center) на острове Уордс 241 житель штата Нью-Йорк, 
борющиеся с наркозависимостью, получат возможность доступа к лечению и 
комплексным услугам, которые поддержат их на пути к выздоровлению. Эти места 
в клинике крайне важны при осуществлении усилий, которые прилагает наш штат 
для предотвращения смерти людей от передозировок и спасения их жизней. Я 
очень рассчитываю на тесное сотрудничество с администрацией и моими 
коллегами в правительстве при создании еще более доступных вариантов 
лечения для жителей штата Нью-Йорк, борющихся с наркозависимостью».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State 
Financial Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo): «Наркозависимость 
разрушает семьи в штате Нью-Йорк, поэтому важно, чтобы все медицинские 
страховые компании четко понимали свои обязанности по страховому покрытию 
опиоидной терапии в соответствии с законодательством и нормативными актами, 
чтобы обеспечить доступ пострадавших жителей штата Нью-Йорк к услугам по 
реабилитации и поддержке, в которых они нуждаются. DFS обеспечит выполнение 
требований страховыми компаниями, в том числе при проведении проверок 



 

 

рыночного поведения, и примет меры против несоблюдения любой страховой 
компанией требований по обеспечению покрытия».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата  
Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Разрушительное действие 
наркомании сказывается на людях, семьях и муниципалитетах по всему штату. С 
помощью новых нормативных документов губернатор Куомо (Cuomo) и штат  
Нью-Йорк еще раз подают всей стране пример того, как можно расширить доступ к 
лечению и спасти жизни людей».  
  
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).  
 
Доступные способы лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные 
центры/центры детоксикации, стационары, проживание дома или амбулаторное 
лечение, можно найти на новой улучшенной Панели доступных способов лечения 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS 
OASAS Treatment Availability Dashboard) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на странице Получить лечение (Access 
Treatment) веб-сайта NYS OASAS. Посетите страницу #CombatAddiction на  
веб-сайте oasas.ny.gov/CombatAddiction, чтобы больше узнать, какую помощь вы 
можете оказать для борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью 
(#CombatAddiction) в вашем сообществе.  
  
Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной 
информации о борьбе с героиновой и опиатной зависимостью, включая программу 
под названием Kitchen Table Tool Kit, которая способствует началу диалога о 
признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за помощью. 
Вспомогательные средства для проведения бесед с молодыми людьми о 
профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно получить на веб-сайте 
штата Talk2Prevent.  
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