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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  

 
Это финансирование позволит создать в штате Нью-Йорк до 40 новых 

койко-мест  
 
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении до 
10 млн долларов капитального финансирования на расширение услуг по лечению 
наркозависимости. Это финансирование позволит создать до 40 новых койко-мест 
для стабилизации состояния в медицинских учреждениях или лечения по месту 
жительства по всему штату. Финансирование будет предоставляться через 
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) на основании 
запроса на подачу заявок (Request for Applications, RFA).  
 
«Наркозависимость — это бич нашего общества, разрушающий семьи и 
наносящий урон муниципалитетам по всему штату,— сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти расширенные услуги подтверждают наше постоянное 
стремление поддерживать всех ньюйоркцев, которые стремятся встать на путь 
выздоровления, и продолжают ведущие в стране меры, направленные на 
ликвидацию этой эпидемии — раз и навсегда».  
  
«Мы принимаем решительные и активные меры для скорейшего обуздания 
кризиса со злоупотреблением психоактивных веществ, — заявила вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы по 
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью штата (Heroin and Opioid 
Abuse Task Force). — Эти значительные инвестиции, направленные на 
расширение услуг по лечению наркозавиисмости по всему штату, помогут сделать 
так, чтобы борющиеся с этим пристрастием имели доступ к спасительному 
лечению и поддержке. Нью-Йорк прокладывает путь к выздоровлению для 
огромного числа людей, находящихся в трудной ситуации, обеспечивая им 
возможность жить более здоровой и безопасной жизнью».  
 
Программы по выведению из состояния интоксикации и стабилизации состояния 
наркозависимых лиц (Medically Supervised Withdrawal and Stabilization Programs) 
под медицинским контролем предусматривают медицинское обследование, 
предоставление информации о поддержке в период выздоровления, семейное 
лечение и услуги клинического характера, а также назначение лекарств, 
помогающих справиться с абстинентным синдромом. Они представляют собой 
краткосрочную услугу, предусматривающую подготовку и переход пациентов к 
длительному лечению.  
 



 

 

Программы услуг по месту жительства предлагают структурированные 
медицинские и реабилитационные услуги для лиц, страдающих 
наркозависимостью. Услуги могут включать консультирование, обучение и 
оздоровительные программы. Такие учреждения поддерживают усилия штата 
Нью-Йорк по обеспечению полного спектра медицинских услуг по месту 
жительства для лиц, страдающих от наркозависимости, объединяя три основных 
элемента: стабилизацию, реабилитацию и реинтеграцию.  
 
Приоритет при распределении финансирования через запрос на подачу заявок 
(RFA) будет отдаваться провайдерам в районах, где в настоящее время эти 
услуги не оказываются. Выбранные заявители должны создать и поддерживать не 
менее 16 и не более 40 койко-мест. Финансирование может использоваться на 
создание новых койко-мест, а не на трансформацию действующих программ. 
Запрос на подачу заявок (RFA) можно посмотреть здесь. Предложения 
принимаются до 19 февраля.  
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Эти койко-места обеспечат спасающий жизни уход и 
изменят судьбы людей, которым необходима помощь в борьбе с зависимостью, 
по всему штату Нью-Йорк. С помощью этого финансирования мы обеспечим 
возможность оказания большего объема важных услуг в большем числе мест 
штата Нью-Йорк и позволим большему числу людей получить необходимое им 
лечение».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по 
профилактике, лечению и реабилитации. Для борьбы с этой эпидемией штат  
Нью-Йорк 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.  
 
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо (Cuomo) рекомендовала новые нетрадиционные услуги, 
в том числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги 
групп взаимопомощи и круглосуточные 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 их проживания.  
 
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу для 
ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых ограничений, а 
также законопроект, сокращающий действие определенных рецептов на 
опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект, направленный на 
повышение уровня подготовки и образования врачей, назначающих лечение. 
Губернатор Куомо (Cuomo) также принял меры по борьбе с посредническими 

https://oasas.ny.gov/procurements/index.cfm


 

 

услугами для пациентов и мошенническими услугами по лечению 
наркозависимости.  
 
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности 
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 300 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь 
могут продавать налоксон без рецепта.  
 
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону 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 наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти на 
панели доступности лечения (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. Зайдите на страницу 
CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
найти на веб-сайте штата Talk2Prevent. 
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