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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 8,6 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

  
Финансирование получат до 18 комплексных интегрированных программ 

амбулаторного лечения, предназначенных для расширения доступа к 
лекарствам для лечения опиоидных расстройств  

  
Субсидии выделяются через Фонд по урегулированию в сфере опиоидов  

  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 8,6 млн долларов 
для разработки комплексных интегрированных программ амбулаторного лечения 
опиоидных расстройств в штате Нью-Йорк. Субсидии для разработки таких 
инновационных программ получат до 18 поставщиков. Финансирование 
выделяется из средств Фонда по урегулированию в сфере опиоидов штата Нью-
Йорк (New York State Opioid Settlement Fund) и будет распределяться 
Управлением наркологических услуг и поддержки штата (Office of Addiction 
Services and Supports, OASAS).  
 
«Как и многие жители штата Нью-Йорк, я знаю, что значит потерять родного 
человека из-за опиоидной зависимости, — сказала губернатор Хокул. — Эти 
инновационные программы амбулаторного лечения используют средства Фонда 
урегулирования в сфере опиоидов, чтобы значительно расширить и улучшить 
наши услуги и устранить вред, который эта эпидемия причинила многим жителям 
штата Нью-Йорк».  
  
Комплексные интегрированные программы амбулаторного лечения 
предоставляют широкий доступ к комплексным пациент-ориентированным 
услугам (включая медикаментозное лечение опиоидных расстройств) и 
представляют собой новую инициативу, направленную на удовлетворение 
потребности в комплексном лечении в штате Нью-Йорк. Эти программы 
обеспечивают единый доступ к услугам для жителей штата Нью-Йорк, желающих 
пройти лечение от наркологических расстройств.  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо Каннингем (Chinazo 
Cunningham): «Медикаментозное лечение опиоидных расстройств безопасно и 



эффективно. Доказано, что оно помогает поддерживать общее состояние 
здоровья и самочувствие людей с зависимостью. Разработка таких комплексных 
интегрированных программ — это важная приоритетная задача. Такие программы 
помогут многим людям получить важную помощь на пути к краткосрочному и 
долгосрочному выздоровлению».  
  
Исполняющий обязанности начальника Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (Department of Health, DOH) Джеймс Макдональд (Dr. James 
McDonald): «Опиоидная эпидемия уже унесла очень много жизней. Все жители 
нашего штата заслуживают сострадательного ухода и доступа к лечению, и эти 
программы помогут спасти жизни людей. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
неизменную заботу о том, чтобы те, кто борется с опиоидной зависимостью, 
имели доступ к необходимым ресурсам, чтобы начать путь к выздоровлению».  
  
Поставщики могут подать заявку на финансирование для поддержки 
существующих интегрированных программ, объединения существующих 
программ лечения опиоидов и амбулаторных программ или разработки новых 
интегрированных программ. Финансирование будет выделяться с использованием 
процесса запроса заявок.  
  
Штат Нью-Йорк получит более 2 млрд долларов в рамках различных мировых 
соглашений с производителями опиоидов. Часть средств, полученных от этих 
мировых соглашений, будет направлена непосредственно муниципалитетам, а 
остальная часть будет помещена в специальный фонд для поддержки мер 
профилактики, лечения, реабилитации и снижения вреда в борьбе с 
продолжающейся опиоидной эпидемией.  
  
В соответствии с тем же законом, который учредил специальный фонд, был также 
создан Консультативный совет Фонда по урегулированию в сфере опиоидов, 
которой должен предлагать рекомендации об использовании средств фонда для 
лучшей помощи нуждающимся. 1 ноября члены совета выпустили первый набор 
рекомендаций, в котором первоочередной задачей было указано расширение 
услуг по лечению и снижению вреда.  
  
Согласно отчету, опубликованному Департаментом здравоохранения (Department 
of Health) штата, в 2021 году штат Нью-Йорк продолжал бороться со смертностью 
от опиоидов, при этом сейчас большинство смертей от передозировки в штате 
связаны с фентанилом. Основные результаты приведены ниже:  
  

• 4766 смертей от передозировки опиоидами, что на 14 % больше, чем 
в предыдущем году;  

• 10 430 амбулаторных посещений отделений неотложной помощи в 
связи с передозировкой опиоидами, что на 12,6 процента больше, 
чем в предыдущем году;  

• 19 139 случаев применения налоксона службами скорой медицинской 
помощи, что на 11,8 процента больше, чем в предыдущем году.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdIgFPalDGMLyoWzm%2BnqoYcJ23tEFkC9oZFo44o4O8s%3D&reserved=0


  
Сенатор штата Наталия Фернандес (Nathalia Fernandez): «Очень важно 
расширять услуги и ресурсы для людей, которые борются с опиоидным 
расстройством. Я уверена, что губернатор решительно намерена решить эту 
проблему, о чем свидетельствует недавнее финансирование этих комплексных 
программ амбулаторного лечения. Цель Фонда урегулирования в сфере опиоидов 
как раз в том, чтобы поддерживать такие пациент-ориентированные программы, в 
которых используются эффективные препараты».  
  
Штат Нью-Йорк разработал решительный и многоплановый подход к борьбе с 
эпидемией передозировок и создал лучший в стране комплекс наркологической 
помощи с полным набором услуг профилактики, лечения, снижения вреда и 
реабилитации. Штат принял меры для расширения 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 доступном наркологическом лечении (включая кризисные 
центры/центры детоксикации, стационарное, резидентное или амбулаторное 
лечение) можно найти на информационной 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.  
  

###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FYlgWL%2BFwP3ZU6Bjd4Zl8fYVYL8TcIzHDFSiR4y2F%2FQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1A46Ps2hrb%2B4wgkQe%2F8DkWTexGN1nvkc4DCN3bYFnDM%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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