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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 3,5 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
РАЗРАБОТКУ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

  
Это финансирование позволит поставщикам услуг интегрировать 

программы лечения опиоидной зависимости и программы амбулаторного 
лечения для обеспечения комплексного лечения наркозависимости  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 3 446 865 долларов США 
14 наркологическим учреждениям штата Нью-Йорк, что позволит им разработать 
комплексные интегрированные программы амбулаторного лечения 
(Comprehensive Integrated Outpatient Treatment Programs). Эти программы 
облегчат жителям Нью-Йорка, желающим пройти лечение от расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, доступ к разнообразным 
услугам в одном месте.  
 
«Обеспечение доступа к необходимому лечению зависимости является одной из 
важных и постоянных задач моей администрации, — сказала губернатор Хокул. 
— Зависимость — это болезнь, которая может поразить любого человека с любым 
происхождением и социальным статусом. Жизненно важно, чтобы мы продолжали 
нашу работу по поддержке комплексных программ, расширяющих доступ к уходу и 
ресурсам для жителей штата Нью-Йорк и их семей, которые нуждаются в этом 
больше всего».  
  
Комплексные интегрированные программы амбулаторного лечения представляют 
собой новую инициативу, направленную на удовлетворение постоянной 
потребности в комплексном лечении в штате Нью-Йорк. Поставщикам услуг было 
предоставлено финансирование для интеграции существующих программ 
лечения опиоидной зависимости (Opioid Treatment Programs, OTP) и программ 
амбулаторного лечения или разработки новых программ для предоставления 
интегрированных услуг.  
  
Руководитель Управления по оказанию помощи лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS) Чиназо Каннингем (Chinazo Cunningham): «Комплексный подход, 
предлагаемый этими новыми учреждениями, поможет устранить ряд барьеров, с 
которыми люди могут столкнуться при обращении за лечением. Эти программы 



расширят доступ к важному, спасающему жизни лечению зависимости и 
объединят многочисленные службы под одной крышей, чтобы помочь людям 
лучше получать необходимые им поддержку и ресурсы».  
  
Поставщики могут использовать это финансирование на различные цели, включая 
ремонт зданий, новое оборудование, обучение для поддержки интегрированных 
услуг и заработную плату персонала. Финансирование было выделено в виде 
дополнительной федеральной целевой субсидии на лечение и профилактику 
наркозависимости (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant 
Supplemental, SABG) под контролем Управления OASAS.  
  
Следующие поставщики услуг получат финансирование на интеграцию 
действующих программ лечения опиоидной зависимости и программ 
амбулаторного лечения:  
  
Столичный округ  

• PROMESA Олбани (Albany) — 250 000 $  

  
Центральная часть штата Нью-Йорк  

• Farnham Inc. — 250 000 $  

  
Город Нью-Йорк  

• Center for Comprehensive Health Practice. Inc. — 250 000 $  

  
Южные регионы штата (Southern Tier)  

• Ithaca Alpha House Center Inc., Cayuga Addiction Recovery Services — 
240 880 $  

  
Западная часть штата Нью-Йорк  

• PROMESA Буффало (Buffalo) — 250 000 $  

  
Следующие поставщики услуг получат финансирование на разработку новых 
программ амбулаторного лечения опиоидной зависимости и их интеграцию с 
действующими программами:  
  
Столичный округ  

• New Choices for Recovery — 250 000 $  

  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  

• Finger Lakes Area Counseling & Recovery Center Inc. (FLACRA) — 
250 000 $  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse (GCASA) — 250 000 
$  

  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Outreach Development Corp — 206 000 $  



• Samaritan Daytop Village — 249 985 $  

  
Город Нью-Йорк  

• Center for Community Alternatives — 250 000 $  

  
Северные регионы штата (North Country)  

• St. Lawrence County Addiction Services — 250 000 $  

  
Южные регионы штата (Southern Tier)  

• CASA-Trinity Inc. — 250 000 $  

  
Западная часть штата Нью-Йорк  

• CASA-Trinity Inc. — 250 000 $  

  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Я встречался со специалистами по 
лечению опиоидной зависимости от Олбани до Лонг-Айленда, и я снова и снова 
слышу, что Нью-Йорк находится на передовой и нуждается в дополнительной 
помощи. Это средства из дополнительного фонда помощи в лечении и 
профилактики COVID, выделенные в 2021 году Управлению по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией и охране психического здоровья (SAMHSA), 
утверждение которых я обеспечил в Сенате, что позволит повысить уровень 
профессиональной наркологической помощи, чтобы люди не боролись с 
наркоманией в одиночку и получали медицинскую помощь, необходимую им, 
чтобы встать на ноги. Мы только что пережили один за другим рекордные годы 
передозировок опиоидов, вызванных фентанилом, и должны срочно принимать 
меры, чтобы спасать жизни людей. Именно поэтому я настаиваю на историческом 
увеличении этих федеральных программ на 3,2 миллиарда долларов, чтобы 
активизировать усилия Нью-Йорка по профилактике, лечению и восстановлению, 
и я буду продолжать бороться за предоставление нашим местным партнерам всех 
необходимых ресурсов для борьбы с опиоидной эпидемией».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Перед лицом растущего 
числа смертей от передозировки по всему штату Нью-Йорк и всей стране мы 
должны сделать больше для оказания всесторонней поддержки отдельным 
гражданам и родственникам людей, борющихся с расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ. Я горжусь тем, что возглавляю работу по 
поддержке семей, пострадавших от наркотической зависимости, и с 
удовлетворением отмечаю, что это финансирование направлено на развитие 
новых программ лечения по всему штату. Я буду продолжать работать над тем, 
чтобы предоставить людям, борющимся с зависимостью, ресурсы, необходимые 
им, чтобы встать на ноги».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Поскольку кризис 
наркомании в нашей стране достигает новых пугающих высот, укрепление и 
расширение доступа к лечению важно, как никогда. Я упорно боролся в Конгрессе 
за обеспечение этого федерального финансирования в виде дополнительной 



федеральной целевой субсидии на лечение и профилактику наркозависимости, и 
я продолжаю эту борьбу с помощью таких ключевых законов, как мой Закон о 
комплексном лечении наркозависимости (Mainstreaming Addiction Treatment Act). Я 
благодарен всем тем, чье твердое руководство помогло оказать эту спасительную 
поддержку жителям штата Нью-Йорк».  
  
Член Палаты представителей Кэтлин Райс (Kathleen Rice): «От проблем, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, пострадало слишком много 
людей на Лонг-Айленде, многие из нас потеряли друзей или родственников из-за 
передозировки опиоидов после многих лет борьбы с этой болезнью. Это 
финансирование позволит создать новые программы амбулаторного лечения в 
двух учреждениях на Лонг-Айленде, чтобы помочь нам обеспечить поддержку и 
услуги, в которых нуждаются наши сообщества. Я буду продолжать бороться за 
это важное финансирование в Конгрессе и благодарна губернатору Хокул за ее 
стремление направить эти ресурсы туда, где они принесут наибольшую пользу».  
  
Сенатор Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Объявленное финансирование 
новых и существующих программ амбулаторного лечения, реализуемых 
поставщиками наркологической помощи, которые предлагают комплексные и 
целостные подходы к выздоровлению, позволит спасти жизни людей по всему 
штату. Благодаря дополнительным ресурсам будут устранены некоторые 
препятствия для доступа наших граждан к лечению, и я благодарю губернатора 
Хокул за ее неизменную приверженность борьбе с кризисом передозировки 
опиоидов».  
  
Член Ассамблеи Фил Стек (Phil Steck): «Федеральная администрация взяла на 
себя обязательства по борьбе с опиоидной эпидемией, предоставив штатам 
значительно больше средств на финансирование учреждений, занимающихся 
лечением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. 
Федеральная целевая субсидия на расширение услуг по лечению поможет 
обеспечить поддержку участников программы таким образом, чтобы повысить их 
шансы на выздоровление на всю жизнь. Мне было приятно видеть, что Столичный 
регион (Capital District) был включен в этот раунд финансирования».  
  
Штат Нью-Йорк использует решительный и многоплановый подход к борьбе с 
эпидемией передозировок и создал лучший в стране комплекс наркологических 
услуг, включающий полный спектр услуг профилактики, лечения, реабилитации и 
снижения вреда. Кроме того, штат расширил доступ 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 
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 наркологического лечения (включая 
кризисные центры/центры детоксикации, стационарное, резидентное или 
амбулаторное лечение) можно найти на Панели доступности лечения (Treatment 
Availability Dashboard) OASAS штата Нью-Йорк по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на сайте OASAS штата Нью-Йорк.  
  
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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