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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О  ХОДЕ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ 

ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ   
   

Принятый бюджет на 2023 финансовый год предусматривает рекордное 
финансирование  услуг по профилактике, лечению и реабилитации   

   
Назначены и запланированы заседания членов Консультативного совета 

по урегулированию в сфере опиоидов   
   

   
Сегодня губернатор Кэти Хокул сообщила жителям Нью-Йорка о мерах, 
принимаемых для борьбы с эпидемией опиоидной зависимости. В ответ на 
недавно опубликованную информацию Центров по контролю и профилактике 
заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), согласно 
которой в прошлом году более 107 000 американцев умерли от передозировки, 
губернатор наращивает объем инвестиций и демонстрирует свою неизменную 
приверженность решению этой важнейшей проблемы.     
   
«Цифры, опубликованные Центром по контролю заболеваний, ошеломляют, 
поскольку опиоидная эпидемия продолжает уносить драгоценные жизни, 
разрушая семьи и сообщества по всему штату Нью-Йорк и за его пределами. —
 сказала губернатор Хокул. — «Не сомневайтесь: моя администрация будет 
продолжать каждый день бороться за предоставление жителям Нью-Йорка 
возможности получать доступ к жизненно важным ресурсам, услугам и уходу. Мы 
сделаем все возможное, чтобы предоставить жителям Нью-Йорка информацию, 
необходимую для защиты себя и своих близких от этого кризиса общественного 
здравоохранения».   
   
В числе первых шагов губернатора после вступления в должность было 
назначение нового руководителя Управления по оказанию услуг и поддержки 
наркозависимым лицам (Office of Addiction Services and Supports) С момента 
своего назначения доктор Чиназо Каннингем, врач и эксперт в области лечения 
наркологических расстройств, работает над расширением и укреплением системы 
помощи зависимым в штате.     
   



Руководитель Управления по оказанию услуг и поддержки наркозависимым 
лицам (Office of Addiction Services and Supports) Чиназо Каннингем (Chinazo 
Cunningham): «Я горжусь тем, что была назначена губернатором Хокул для 
оказания помощи в реализации программы по организации комплексной системы 
профилактики, лечения, восстановления и снижения вреда в штате Нью-Йорк. 
Обеспечение равного доступа к этим важнейшим услугам необходимо для того, 
чтобы помочь нам спасти больше жизней и поддержать больше семей».   
   
Управление OASAS управляет одной из крупнейших в стране систем оказания 
помощи при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ, 
в которую входят около 1700 программ профилактики, лечения, снижения вреда и 
восстановления, обслуживающие более 680 000 человек в год. Управление 
OASAS - это ведомство штата, отвечающее за взаимодействие штата и 
федерального правительства в сфере оказания помощи наркозависимым; 
Управление штата по лечению опиоидной зависимости; а также ведомство, на 
которое возложена ответственность за контроль использования средств, 
предусмотренных в бюджете на лечение опиоидной зависимости, а также за то, 
чтобы средства, выделенные в бюджете, были израсходованы по назначению.   
  
Департамент здравоохранения штата и его руководитель д-р Мэри Т. Бассетт (Dr. 
Mary T. Bassett) продолжают продвигать различные инициативы по снижению 
вреда, чтобы уменьшить бремя злоупотребления опиоидами и зависимости от них 
в масштабах штата. Они включают в себя надежный  сбор данных и отчетность , а 
также поддержку работы партнеров во всех уголках штата для создания основы 
для оказания сострадательной помощи на уровне сообществ.  
   
Руководитель департамента здравоохранения Д-р Мэри Т. Бассетт (Dr. Mary 
T. Bassett): «Департамент продолжает важнейшую работу по предоставлению и 
расширению доступа к научно обоснованному лечению и уходу для жителей Нью-
Йорка, страдающих от расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ. Под руководством губернатора Хокул увеличение финансирования и 
создание многообразного, опытного Консультативного совета позволит нам и 
дальше продолжать выполнять свою работу и помогать спасать жизни людей».  
  
Сенатор штата Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Для меня очень важна 
постоянная поддержка со стороны губернатора Хокул и законодательного 
собрания штата в борьбе с кризисом передозировки и спасении жизней по всему 
штату. Выделяя больше ресурсов на научно обоснованные программы в области 
образования, профилактики, лечения, восстановления и снижения вреда, мы тем 
самым сможем помочь жителям, что положительно скажется на наших 
сообществах».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «В прошлом году комитет Ассамблеи по 
алкоголизму и злоупотреблению наркотиками (Assembly committee on Alcoholism 
and Drug Abuse) принял исторический закон о создании Фонда по урегулированию 
в сфере опиоидов (Opioid Settlement Fund), который определил порядок 
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расходования средств, выделяемых на урегулирование в сфере опиоидов, 
потребовал, чтобы эти средства не заменяли текущий уровень финансирования 
штата Нью-Йорк, и создал Консультативный совет по урегулированию в сфере 
опиоидов. Будучи председателем, я смог продвинуть законодательство, которое 
обеспечило включение в состав совета специалистов, обладающих опытом в 
области расстройств,  вызванных потреблением психоактивных веществ, 
снижения вреда, уголовного правосудия и политики  в отношении наркотических 
средств, а также специалистов, имеющих личный или профессиональный опыт 
работы с расстройствами, вызванными потреблением психоактивных веществ, и 
сопутствующими психическими заболеваниями. Учитывая значительное влияние 
такого уровня дополнительного финансирования на решение проблемы эпидемии 
опиоидной зависимости, крайне важно было создать совет, который мог бы давать 
рекомендации с учетом накопленного опыта. Я непосредственно работал со 
многими членами этого совета и полностью доверяю их руководству этим важным 
фондом».   
   
Чтобы обеспечить Управлению OASAS и Департаменту здравоохранения штата 
поддержку, необходимую для выполнения этой важной работы, в первый бюджет 
штата губернатора были заложены рекордные инвестиции для поддержки 
работников и системы медицинских учреждений, а также обеспечение равного 
доступа к жизненно важным услугам по всему штату. В частности, в бюджете этого 
года предусмотрено расширение доступа к лекарствам посредством организации 
мобильных пунктов выдачи метадона, что включает в себя приобретение 
транспортных средств и оборудования для телемедицины, а также развитие услуг 
по снижению вреда и привлечение большего числа людей в сообществах к 
услугам на основе накопленного опыта.   
   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год предусматривает инвестирование 
184,5 млн долларов из средств Фонда по урегулированию в сфере опиоидов в 
инициативы по борьбе с эпидемией опиоидной зависимости. Эти инициативы 
расширяют доступ к услугам лечения по всему штату за счет расширения 
возможностей системы и совершенствования путей поступления людей на 
лечение. Бюджет также предусматривает критически важные инвестиции в 
программы снижения вреда, профилактики на уровне сообществ и реабилитации.  
   
Кроме того, бюджет предусматривает выделение 200 млн долларов в течение 
пяти лет из Фонда борьбы с опиоидами для борьбы с эпидемией опиоидной 
зависимости с использованием подхода, используемого в общественном 
здравоохранении. Эти межведомственные усилия будут координироваться 
Управлдением OASAS и Департаментом DOH и будут направлены на программы 
снижения вреда, разработанные для лиц, подверженных наибольшему риску 
передозировки, а также на инициативы по оказанию помощи незастрахованным 
жителям Нью-Йорка в оплате стоимости лечения опиоидной зависимости.   
   
Руководитель управления Каннингем (Сunningham), под руководством 
губернатора, также существенно увеличил усилия по предоставлению 



федеральных финансовых грантов системе поставщиков услуг. На сегодняшний 
день выделено более 78 млн долларов в рамках дополнительного федерального 
финансирования Общей субсидии на профилактику и лечение злоупотреблений 
психоактивными веществами (Substance Abuse Prevention and Treatment Block 
Grant, SAPT)для поддержки усилий, направленных на укрепление кадрового 
состава наркологических служб, стабилизацию системы поставщиков услуг, 
развитие инфраструктуры профилактики, расширение доступа к медикаментам 
для лечения опиоидных расстройств, совершенствование программ 
реабилитации, создание временного жилья и содействие региональному 
сотрудничеству для обеспечения более комплексного ухода, ориентированного на 
потребности пациентов.    
   
Штат также вступает во второй год второго раунда программы грантов штата по 
борьбе с опиоидной зависимостью. В общей сложности 56 млн долларов было 
выделено на оказание научно обоснованных профилактических услуг в наиболее 
нуждающихся сообществах; организацию уличных разъяснительных работ для 
привлечения тех, кто в настоящее время не проходит лечение; поддержку центров 
здоровья для обеспечения доступа к ряду первичных и поведенческих 
медицинских услуг; разработку кампаний по информированию общественности, а 
также финансирование центров помощи сообществам по восстановлению для 
поддержки людей в их усилиях по ведению здорового образа жизни.    
   
Для снижения бремени употребления опиоидов и зависимости от них в масштабах 
штата Департамент здравоохранения собирает и публикует данные на уровне 
округа для выявления и удовлетворения потребностей на местах, в том числе 
посредством ежеквартальной отчетности. Департамент здравоохранения также 
поддерживает многочисленных партнеров и организации, которые обеспечивают 
качественное лечение, обучение и уход. Эта поддержка включает в себя New York 
MATTERS - электронную систему направлений для направления лиц с опиоидным 
расстройством в местные центры лечения и снижения вреда, Инициативу местных 
департаментов здравоохранения, которая обеспечивает финансирование 24 
окружных департаментов здравоохранения с самыми высокими показателями 
передозировки за пределами Нью-Йорка, и более 900 зарегистрированных 
программ профилактики передозировки опиоидами, в рамках которых проводятся 
тренинги для немедицинских лиц по распознаванию передозировки опиоидами и 
правильному реагированию путем вызова службы 911 и введения налоксона, 
предоставляемого бесплатно. В рамках Программы помощи по совместной оплате 
налоксона (Naloxone Co-payment Assistance Program) (N-CAP), осуществляемой 
Департаментом, участники, получающие рецептурные лекарства, оплачивают до 
40 долларов в рамках своей медицинской страховки, что приводит к отсутствию 
или снижению расходов на оплату из собственных средств. Находясь на 
передовой инноваций в удовлетворении потребностей жителей Нью-Йорка, 
потребляющих наркотики, и лидируя в распространении налоксона среди жителей 
Нью-Йорка, подверженных передозировке, штат создал 25 программ обмена 
шприцев (Syringe Exchange Programs, SEP) с более чем 81 пунктом по всему 
штату. Эти центры сосредоточены на снижении риска передозировок, что 
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достигается путем обеспечения легкого доступа к бупренорфину, разработки 
планов безопасности и оснащения участников программы налоксоном.  
   
В рамках недавних инициатив губернатора, направленных на борьбу с опиоидной 
эпидемией, было объявлено о создании Консультативного совета по 
регулированию в сфере опиоидов и выборе его членов. Первые заседания 
Консультативного совета назначены на 14 и 28 июня в Олбани. В ближайшее 
время Консультативный совет проведет заседание, чтобы представить 
рекомендации относительно того, как следует распределять средства, 
выделенные на урегулирование в сфере опиоидов. Эти заседания будут доступны 
для общественности в соответствии с Законом об открытых заседаниях (Public 
Meetings Law). Консультативный совет, состоящий из 21 члена, включает в себя 
представителей Управления OASAS, Управления охраны психического здоровья 
(Office of Mental Health), Департамента здравоохранения штата, Бюджетного 
управления (Division of Budget) и 17 представителей общественности. В число 
названных представителей общественности входят:   
   
Лоуренс С. Браун (Lawrence S. Brown), доктор медицины     
Анна Константино (Anne Constantino)     
Стивен Джордано (Stephen Giordano), Доктор наук   
Ави Израэл (Avi Israel)   
Сюзанна Дж. Лавин (Suzanne G. Lavigne)        
Эшли Ливингстон (Ashley Livingston)     
Джошуа Дж. Линч (Joshua J. Lynch)   
Стефани Маркизано (Stephanie Marquesano)   
Шерил Мур (Cheryll Moore)   
Дебра Пантин (Debra Pantin)   
Кармен Ривера (Carmen Rivera)   
Кармен Ривера (Carmen Rivera)   
Тиша М. Смит (Tisha M. Smith), доктор педагогических наук        
Д-р Ашвин Васан (Dr. Ashwin Vasan)     
Джастин Вальдман (Justine Waldman), доктор медицины       
Кевин Уоткинс (Kevin Watkins)       
   
В настоящее время ожидается дополнительное назначение, о котором будет 
объявлено в ближайшем будущем.   
   
Жители штата Нью-Йорк, которые имеют наркологические проблемы или близкие 
которых имеют такие проблемы, могут обращаться за помощью и поддержкой на 
штатную круглосуточную горячую линию HOPEline по бесплатному телефону 1-
877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправить сообщение 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 Панели доступности лечения (Treatment 



Availability Dashboard) NYS OASAS по адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на 
веб-сайте NYS OASAS.   
   
Подробнее узнать о работе Департамента здравоохранения штата по борьбе с 
эпидемией опиоидной зависимости и просмотреть данные по округам жители 
Нью-Йорка могут здесь. Для получения дополнительной информации или ответов 
на вопросы просим обращаться по адресу opioidprevention@health.ny.gov.  
   
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 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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