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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ США НА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО
ЛЕЧЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМОСТИ В БОРЬБЕ С ОПИОИДНЫМ КРИЗИСОМ
Поставщики могут получить до 200 тысяч долларов США на создание
мобильных пунктов предоставления медицинских препаратов в рамках
борьбы с наркозависимостью
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что штат Нью-Йорк получил
федеральное финансирование в размере 2 млн долларов США по программе
предоставления Общей субсидии на профилактику и лечение злоупотреблений
психоактивными веществами (Substance Abuse Prevention and Treatment Block
Grant) для поддержки наркологических служб в борьбе с опиоидным кризисом.
Финансирование будет использоваться с целью создания мобильных пунктов
предоставления медицинских препаратов (MMU), в которых можно получить
лекарства для лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных
веществ, включая метадон и бупренорфин. Это стало возможным благодаря
постановлению, изданному федеральным Управлением по борьбе с наркотиками
(DEA) и позволяющему поставщикам, участвующим в Программе лечения от
опиоидной зависимости (Opioid Treatment Program, OTP), использовать такие
пункты. Мобильные пункты MMU станут первыми подобными пунктами в штате
Нью-Йорк.
«Борьба с опиоидным кризисом имеет для меня личное значение, и мы
продолжим делать все возможное для увеличения доступности ресурсов и услуг
для тех, кто борется с зависимостью, — сказала губернатор Хокул. — Первые в
своем роде мобильные пункты будут обеспечивать важные медицинские услуги
непосредственно нуждающимся в них жителям штата Нью-Йорк и позволят
получить доступ к критически важной медицинской помощи на пути к
выздоровлению».
Поставщики услуг по сертифицированным Управлением по борьбе с
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) программам лечения от опиоидной
зависимости (OTP) имеют право на получение финансирования и получат до 200
тыс. долларов США, которые будут использованы для приобретения и
модернизации мобильных пунктов MMU. В таких мобильных пунктах будут
предоставляться услуги, которые включают в себя оценку потребности в

госпитализации, введение и назначение лекарственных препаратов,
токсикологические тесты и другие медицинские услуги.
Эти мобильные пункты могут помочь людям, сталкивающимся с препятствиями
на пути к лечению, в том числе географической удаленностью от учреждений,
участвующих в программах лечения от опиоидной зависимости (OTP), и
транспортными проблемами, а также повысить доступность медикаментозного
лечения зависимости. Они дополнят существующие мобильные услуги во всем
штате Нью-Йорк, которые предлагаются другими поставщиками,
сертифицированными Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией
(OASAS), включая оценку, консультирование, предоставление лекарств (помимо
метадона) для лечения зависимости, телемедицинские консультации и
транспортные услуги.
Финансирование будет предоставляться путем запроса на подачу заявок (RFA)
под контролем Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS)
Информацию о RFA можно получить по этой ссылке.
Заявки принимаются до 6 декабря.
Сенатор штата Пит Харкхэм (Pete Harckham): «Мы знаем, что люди с
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, особенно
проживающие в сельских районах Нью-Йорка, не всегда могут воспользоваться
транспортом или выделить денежные средства для проезда к поставщикам
препаратов для лечения опиоидной зависимости. Выделенное губернатором
Хокул финансирование на создание первых в своем роде мобильных пунктов
предоставления медицинских препаратов позволит всем нуждающимся получить
доступ к необходимым ресурсам для восстановления, и именно так мы сможем
спасти жизни жителей по всему нашему штату».
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Мы рады, что при поддержке OASAS
медицинское лечение опиоидной зависимости в Нью-Йорке становится более
доступным. Применение метадона — научный подход, который долгое время
используется для борьбы с героиновой зависимостью. Борьба с данной
эпидемией должна иметь высочайший приоритет для правительства штата.
Создание пунктов MMU имеет важное значение для удовлетворения этой
насущной потребности».
В последние несколько лет администрация штата Нью-Йорк использовала
решительный и многоплановый подход к борьбе с эпидемией опиоидов и создала
лучший в стране комплекс наркологических услуг, включающий услуги
профилактики, лечения и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией штат
ведет работу по расширению доступа к традиционным услугам, включая
кризисные службы, программы стационарного и амбулаторного лечения и
лечения в реабилитационных центрах, а также к услугам заместительной
терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.

Губернатор Хокул входила в состав рабочей группы штата Нью-Йорк по борьбе с
героиновой и опиоидной зависимостью (NYS Heroin and Opioid Task Force),
которая в 2016 году порекомендовала использовать новые нетрадиционные
услуги, в том числе центры реабилитации, молодежные клубы, расширенные
услуги групп взаимопомощи и центры открытого доступа, которые обеспечивают
немедленное обследование и направление на лечение. С тех пор подобные
службы были созданы во многих населенных пунктах по всему штату и помогли
нуждающимся получить доступ к медицинской помощи в учреждениях,
расположенных в непосредственной близости от места проживания.
Жители штата Нью-Йорк, страдающие алкогольной или наркотической
зависимостью, или их близкие могут обращаться за помощью и поддержкой в
любое время суток и в любой день недели по бесплатному номеру 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 зависимостей, в том числе о
кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном, резидентном или
амбулаторном лечении, можно найти на информационной панели Treatment
Availability Dashboard Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией
штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на
веб-сайте NYS OASAS.
Если вы или кто-либо из ваших близких столкнулись с препятствиями в
страховании при получении лечения или нуждаетесь в помощи при подаче
апелляции на отказ по требованию, позвоните на линию поддержки CHAMP по
телефону 888-614-5400 или напишите по электронной почте на адрес
ombuds@oasas.ny.gov.
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