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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСТИЛ НОВУЮ КАМПАНИЮ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ФЕНТАНИЛЕ  

  
Проводимая по всему штату на английском и испанском языках кампания 

информирует об опасностях, связанных с фентанилом, и дает 
рекомендации по профилактике и на случай передозировки  

  
Призывает ньюйоркцев, близкие которых страдают зависимостью, 

всегда иметь при себе налоксон  
  

Поддерживает активные действия губернатора по преодолению кризиса 
фентаниловой зависимости в штате Нью-Йорк  

  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
кампании по повышению осведомленности общественности в населенных пунктах 
штата Нью-Йорк о кризисе фентаниловой зависимости. Кампания включает 
социальную рекламу и информационные карточки, предупреждающие ньюйоркцев 
об опасностях фентанила, предоставляет советы по профилактике и инструкции о 
том, как безопасно преодолеть последствия передозировки фентанила. Кампания 
осуществляется по итогам новых активных действий губернатора по преодолению 
кризиса фентаниловой зависимости в штате Нью-Йорк.  
  
«Злоупотребление фентанилом способствует развитию в стране губительной 
опиоидной эпидемии, разрушающей жизни и семьи, и мы принимаем агрессивные 
меры к тому, чтобы убрать эти смертоносные наркотики с наших улиц и защитить 
население всего штата Нью-Йорк,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Проливая свет на проблемы, связанные с этим опасным и вызывающим 
зависимость наркотиком, мы поможем спасти жизни и создать более сильный и 
здоровый Нью-Йорк для всех».  
  
Кампания, запущенная на этой неделе на английском и испанском языках, 
называется «Скрытый фентанил убивает» (Hidden Fentanyl Kills). Кампания будет 
включать цифровые баннеры в социальных сетях, рекламу в автобусах, а также в 
торговых центрах и прачечных самообслуживания в населенных пунктах по всему 
штату Нью-Йорк. Рекламные объявления будут размещены на станциях подземки 
г. Нью-Йорк, на пароме на Статен-Айленд (Staten Island Ferry) и на стенах зданий 
в Бронксе (Bronx). Все рекламные объявления будут приглашать население 
посетить сайт CombatAddiction.ny.gov или обратиться за помощью по номеру 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis
http://www.combataddiction.ny.gov/


 

 

горячей линии штата (HOPEline) 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369). Одно из 
рекламных объявлений кампании можно загрузить здесь.  
  
В рамках кампании ньюйоркцев призывают носить с собой налоксон для помощи 
людям, страдающим от передозировки. На основании Программы частичной 
оплаты налоксона (Naloxone Co-payment Assistance Program, N-CAP) 
Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) жители могут получить дешевый или бесплатный налоксон в аптеках по 
всему штату. В аптеках, участвующих в программе, граждане, медицинская 
страховка которых включает оплату медикаментов, могут рассчитывать на 
частичную оплату стоимости этого жизненно необходимого препарата на сумму до 
40 долларов. Лица без страховки, а также страховка которых не предусматривает 
оплату рецептурных препаратов, смогут получать налоксон бесплатно через сеть 
зарегистрированных программ профилактики передозировки опиоидов штата 
Нью-Йорк.  
  
Население может принять участие в бесплатных уроках по применению налокосна 
в пунктах по всему штату. Центры лечения наркозависимости OASAS (OASAS 
Addiction Treatment Centers) ежемесячно бесплатно обучают использованию 
налоксона в среднем 500 человек. Расписание тренингов можно найти здесь. 
Кроме того, в рамках проводившейся во всем штате межведомственной 
программы обучение применению налоксона прошли более 10 000 сотрудников 
правоохранительных органов. С момента начала программы в 2014 году 
сотрудники ввели налоксон более 3800 гражданам, в результате чего жизни почти 
90 процентов из них были спасены. 
  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul), сопредседатель рабочей группы при 
губернаторе по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью (Governor's 
Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction): «Для преодоления бича 
зависимости, охватившей нашу страну, нам необходимо повысить 
осведомленность о скрытых опасностях фентанила. Новая кампания, 
инициированная губернатором, поможет нам спасать жизни, информируя 
население штата об этом смертельно опасном препарате».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Информирование 
ньюйоркцев об опасностях, связанных с неправильным применением фентанила, 
играет первостепенную роль в устранении этих потенциально опасных 
препаратов из наших муниципалитетов и с наших улиц. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) мы будем продолжать решительные действия по 
борьбе с опиоидной эпидемией и спасению жизней».  
  
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): «С помощью этой кампании 
мы можем предупредить население о возможных летальных последствиях 
применения фентанила и проинформировать о том, где можно получить помощь 
при расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ. Мы также 
надеемся, что эта кампания инициирует разговоры об этом смертельно опасном 
наркотике между родителями и детьми, а также когда семьи будут собираться 
вместе в предстоящие праздники».  

https://combataddiction.ny.gov/system/files/documents/2017/11/nysdohoasasprintoutad85x11-1.pdf
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/opioid_overdose_prevention/directories.htm
http://oasas.ny.gov/atc/atcherointraining.cfm


 

 

  
Губернатор недавно объявил о продвижении законодательства по добавлению 11 
аналогов фентанила к списку контролируемых веществ штата, что даст 
правоохранительным органам возможность задерживать наркодилеров, которые 
производят и продают этот смертельно опасный препарат. Закон также наделит 
руководителя Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health Commissioner) полномочиями добавлять в список контролируемых веществ 
любые новые аналоги фентанила, внесенные в федеральный список.  
  
Кроме того, губернатор поручил Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Financial Services) незамедлительно 
проинструктировать страховщиков о недопустимости установления произвольных 
ограничений для количества доз налоксона, включенных в страховую программу. 
Эта новая мера обеспечит доступ к достаточному числу доз препарата, 
помогающего при передозировке, и спасет жизни.  
  
В штате Нью-Йорк смертность от передозировки опиоидами возросла почти на 35 
процентов в период между 2015 и 2016 годами. Однако смертность, связанная с 
употреблением фентанила, возросла значительно больше: почти на 160 
процентов по всему штату. Смертность вследствие употребления фентанила в 
одном только в Нью-Йорке (New York City) возросла более чем на 310 процентов, 
а смертность вследствие употребления фентанила в округах за пределами  
Нью-Йорка (New York City) возросла более чем на 110 процентов.  
  
Героин и кокаин, содержащие смертельные концентрации фентанила, получают 
все большее распространение в населенных пунктах штата Нью-Йорк. Фентанил 
также изготавливается в форме таблеток, напоминающих рецептурные опиоиды 
известных фирм. Аналоги фентанила, или химические разновидности, 
различаются по содержанию действующих веществ, однако могут быть в 100 раз 
сильнее морфина. Всего три миллиграмма фентанила могут привести к 
смертельному исходу, по сравнению с 30 миллиграммами героина.  
  
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate Health 
Committee) Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Опиоидная эпидемия продолжает 
оказывать разрушительное воздействие на муниципалитеты и семьи. Каждый 
должен понимать смертельную опасность фентанила, добавляемого в героин, а 
также какие шаги можно осуществить, чтобы спасти человека в случае 
передозировки. Кампания по повышению осведомленности “Скрытый фентанил 
убивает” (Hidden Fentanyl Kills) поможет спасти жизни».  
  
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам здравоохранения (Assembly 
Health Committee) Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): «Фентанил 
является смертельно опасным мощным синтетическим препаратом, который 
часто добавляют в героин. Всплеск смертности в связи с передозировкой 
фентанила подчеркивает важность, повышения осведомленности, профилактики 
и уменьшения вреда. Программа N-CAP, а также расширение доступа к налоксону 
и проведение обучения населения и сотрудников правоохранительных органов 
являются спасающими жизни мерами в сфере общественного здравоохранения, и 
я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти действия».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-aggressive-new-actions-combat-fentanyl-crisis-western-new-york


 

 

Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по проблемам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse): «Фентанил сильнее и опаснее героина и других опиоидов, и 
внесение его в список контролируемых веществ было одним из важнейших 
приоритетов рабочей группы Сената по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Senate Task Force on Heroin and Opioid Addiction). Сенат принял 
целый ряд мер борьбы с распространением фетанила, наблюдаемым в 
муниципалитетах по всему штату, и продолжим наши усилия по обеспечению 
правоохранительных органов инструментами, необходимыми им для изгнания 
этой отравы с наших улиц, поскольку мы уверены, что это поможет спасти жизни». 
 
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse): «Кошмар опиоидной эпидемии еще больше усилился с распространением 
фентанила. Мы должны бить во все колокола о повсеместном распространении 
фентанила и сделать все возможное, чтобы все муниципалитеты предоставляли 
достаточный объем услуг на случай передозировки и использовали комплексный 
подход к преодолению этого кризиса в сфере общественного здоровья».  
  
 
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 обществе или амбулаторном лечении, можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) NYS OASAS по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на 
страницу CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
получить на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  
  
  
  

###  
  
  
 

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

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