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В ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
ОПИОИДОВ ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПОЛУЧЕНИИ 4,25 МЛН 

ДОЛЛАРОВ НА ПРОФИЛАКТИКУ СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ОПИОИДОВ  

  
Финансирование будет использоваться для проведения 

профилактических мероприятий, повышения информирования и закупку 
и распространение налоксона для спасения жизней  

   
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о получении пятилетней субсидии в 
размере 4,25 млн долларов от Управления наркологической и психиатрической 
помощи (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) на 
профилактику тяжелых и смертельных случаев передозировки рецептурных 
препаратов и опиоидов. Субсидия будет использоваться для обучения 
сотрудников экстренных служб, поставщиков услуг профилактики передозировки 
и других местных услуг и партнеров, а также отдельных лиц и семей.  
  
Объявление об этой субсидии совпало по времени с проведением первого в 
истории Дня информирования о передозировке опиоидов в штате Нью-Йорк (NYS 
Opioid Overdose Awareness Day). Это мероприятие, организованное 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of Health), 
посвящено памяти людей, умерших от передозировки, и чествованию семей и 
сотрудников экстренных служб, спасающих жизни.  
  
«Эпидемия опиоидов имеет для меня личное значение, так как у меня один из 
членов семьи умер от передозировки, — сказала губернатор Хоукул. — Штат Нью-
Йорк наращивает усилия по борьбе с этим кризисом, расширяя информирование и 
развивая услуги по профилактике и лечению. В наш первый День информирования о 
передозировке опиоидов я призываю всех, кто борется с наркотической 
зависимостью, не терять надежды и обращаться за помощью и поддержкой. Мы 
будем вместе работать, чтобы победить этот кризис и спасти жизни».  
   
Управление наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк (NYS Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) сосредоточит усилия на расширении 
информирования о стратегиях профилактики передозировки для «ключевых 
сегментов сообщества» (Key Community Sectors), которые работают с людьми на 
этапе беременности или послеродового ухода и их семьями, а также с людьми и 
семьями, в которых есть случаи насилия семейного партнера. Управление также 
будет тесно взаимодействовать с сообществом коренных жителей Америки и с 
сообществом ЛГБТ+.  



Соответствующие требованиям поставщики смогут получить помощь в размере 
до 20 000 долларов на обучение профилактике передозировки отдельных лиц, 
семей и других местных поставщиков, а также на подготовку новых поставщиков 
услуг профилактики передозировки. Конкретные поставщики, которые получат 
финансирование, будут определены позднее.  
  
Кроме того, OASAS совместно с Департаментом здравоохранения штата Нью-
Йорк и Управлением штата Нью-Йорк по делам детей и семьи (New York State 
Office of Children and Family Services, OCFS) будет обеспечивать обучение и 
предоставлять комплекты налоксона сотрудникам, работающим с пациентами, в 
рамках различных программ, в том числе для приютов OCFS для жертв 
домашнего насилия, по программе посещения «Здоровые семьи Нью-Йорка» 
(Healthy Families New York) и по совместным программам защиты материнства и 
детства (Maternal and Infant Community Health Collaboratives). Эти средства будут 
также использоваться для распространения комплектов для профилактики 
передозировки и налоксона отдельным лицам и семьям, получающих обучение 
от OASAS или у одного из определенных местных партнеров.  
  
Начальник Управления OASAS Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-
Sánchez): «Мы знаем, что статистика смертельных случаев от передозировки 
повысилась в прошлом году во время пандемии, и мы понимаем, какой огромный 
стресс люди продолжают испытывать. Мы очень рады получить эту субсидию, так 
как это увеличит ресурсы штата и поможет нам в осуществлении мероприятий по 
профилактике передозировки. Вместе с нашими партнерскими ведомствами мы 
разрабатываем инновационные подходы к информированию уязвимых групп 
населения, которые мы не могли бы охватить иным способом».  
  
Начальник Департамента здравоохранения штата Говард Закер (Dr. Howard 
Zucker): «Департамент здравоохранения и OASAS всегда совместно работали 
для борьбы с наркотической зависимостью и для профилактики передозировки. 
Благодаря этому финансированию мы сможем продолжить нашу работу, чтобы 
помогать семьям предотвратить потерю близких и дать жителям штата Нью-Йорк 
инструменты, помогающие им самим и окружающим жить здоровой жизнью».  
  
В первый год финансирования обучение профилактике передозировки пройдут в 
общей сложности 750 человек. Во второй год это число увеличится до 3000 
человек, а затем ежегодно обучение будут проходить 4000 человек, так что к 
концу пятого года будет обучено в общей сложности 15 750 человек.  
  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью и поддержкой на 
круглосуточную бесплатную горячую линию HOPEline штата по телефону 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369) или отправить текст в HOPENY (короткий номер 467369).  
 
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости (в том числе 
о кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, возможности 
проживания в обществе или амбулаторном лечении) можно найти на Панели 
доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) NYS OASAS здесь или 
на сайте NYS OASAS.  

file://///otda-smb/otda_shared/ta/translation%20unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/FindAddictionTreatment.ny.gov
https://oasas.ny.gov/treatment


  
Если вы или кто-либо из ваших близких столкнулись с препятствиями в 
страховании, связанными с лечением, или нуждаетесь в помощи при подаче 
апелляции на отказ по вашему требованию, позвоните на линию поддержки 
CHAMP по телефону 888-614-5400 или напишите по электронной почте.  
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