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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА 

РАСШИРЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ СЛУЖБ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Поставщики могут получить до 200 тысяч долларов США на создание 
мобильных пунктов предоставления медицинских препаратов в рамках 

борьбы с наркозависимостью  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о выделении до 1 миллиона долларов 
США медицинским учреждениям на создание мобильных пунктов выдачи 
лекарств для лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ, включая метадон и бупренорфин. Создание этих мобильных пунктов 
стало возможным благодаря изменению правил Управления по борьбе с 
наркотиками (DEA), позволяющему поставщикам, участвующим в Программе 
лечения от опиоидной зависимости (Opioid Treatment Program, OTP), 
использовать такие пункты. Это федеральное финансирование предоставляется 
штату Нью-Йорк в рамках федерального Гранта на проведение мероприятий по 
борьбе с опиоидной зависимостью в штате (State Opioid Response Grant) и 
распространяется Службой по оказанию помощи лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью штата Нью-Йорк (New York State Office of Addiction 
Services and Supports) и Исследовательским фондом психической гигиены 
(Research Foundation for Mental Hygiene) через Запрос на подачу заявок (RFA).  
 
«Поскольку кризис наркомании и передозировок продолжает свой 
разрушительный путь по всей стране, мы по-прежнему привержены делу 
увеличения ресурсов и помощи жителям Нью-Йорка и их семьям, которые от него 
пострадали, — сказала губернатор Хокул. — В прошлом мы добились успеха в 
инициативах по оказанию мобильной помощи, и благодаря новому 
финансированию мы еще больше расширяем спектр наших услуг мобильной 
помощи, чтобы охватить нуждающихся жителей Нью-Йорка, которые не могут 
получить доступ к этим важнейшим услугам, и продолжаем строить более 
безопасное и здоровое будущее для штата Нью-Йорк».  
  
Цель этой инициативы - выделить до 200 000 долларов США для каждого 
медицинского учреждения в каждом из пяти районов Нью-Йорка, однако 
Управление OASAS может выделить более одной премии в каждом районе в 
зависимости от полученных заявок. 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.  
  
Запрос на подачу заявок (RFA) для этой инициативы можно посмотреть здесь.  
  
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 опиоидной зависимости. Они дополнят существующие мобильные 
услуги во всем штате Нью-Йорк, которые предлагаются другими учреждениями, 
сертифицированными Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(OASAS), включая оценку, консультирование, предоставление лекарств (помимо 
метадона) для лечения зависимости, телемедицинские консультации и 
транспортные услуги.  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо Каннингем (Dr. Chinazo 
Cunningham): «Доказано, что медикаменты для лечения зависимости, такие как 
метадон и бупренорфин, спасают жизни и значительно улучшают состояние 
здоровья людей, страдающих от зависимости. Эти новые мобильные пункты 
позволят нам охватить нуждающихся людей, которые могут столкнуться с 
трудностями при посещении стационарных учреждений для получения лекарств. 
Это важная мера, которая позволит обеспечить доступ к людям там, где они 
находятся, и принесет большую пользу жителям всего Нью-Йорка».  
  
мэр Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Опиоидный кризис разрушил 
бесчисленное количество семей и сообществ, привел к сотням смертей и 
миллионам случаев зависимости. Пришло время, наконец, противостоять этой 
эпидемии, работая со всеми уровнями власти, чтобы предоставить жителям Нью-
Йорка поддержку, в которой они нуждаются и которой заслуживают. Я благодарю 
губернатора Хокул за наращивание ресурсов для учреждений, выполняющих эту 
важнейшую работу и спасающих жизни людей».  
  
Член городского совета Нью-Йорка Линда Ли (Linda Lee): «Мы должны 
решить проблему продолжающегося кризиса наркопотребления и создать 
соответствующие ресурсы для работы с населением, чтобы помочь жителям 
Нью-Йорка, борющимся с расстройствами, связанными с употреблением 
психоактивных веществ. Финансирование, предоставленное губернатором Хокул 
на расширение мобильных пунктов выдачи лекарств в штате, позволит оказать 
значительную помощь семьям по всему Нью-Йорку, которые отчаянно нуждаются 
в этих услугах».  
В последние несколько лет администрация штата Нью-Йорк использовала 
решительный и многоплановый подход к борьбе с эпидемией передозировок и 
создала лучший в стране комплекс наркологических услуг, включающий услуги 
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профилактики, лечения и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией штат 
ведет работу по расширению доступа к традиционным услугам, включая 
кризисные службы, программы стационарного, амбулаторного и 
реабилитационного лечения), 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 людям получить доступ к медицинской помощи ближе к месту 
жительства.  
  
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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