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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ПРЕПАРАТА 

NARCAN НА ПРИЛАВКИ НЕЗАВИСИМЫХ АПТЕК  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
расположенные на территории штата независимые аптеки теперь смогут без 
рецепта отпускать своим клиентам налоксон. Налоксон (известный также под 
маркой Narcan®) — это медикамент, применяемый для купирования опиоидной 
передозировки. Повышение доступности этого препарата — одна из приоритетных 
задач в борьбе губернатора Куомо (Cuomo) со злоупотреблением опиоидами в 
штате Нью-Йорк.  
 
«Героиновая зависимость уносит жизни слишком многих жителей Нью-Йорка, но 
сегодня мы совершаем важный шаг в борьбе с этой эпидемией, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). —  Позволяя отпускать без рецепта этот спасающий 
жизни медикамент в аптеках, мы продолжаем предотвращать ненужные трагедии 
и обеспечиваем доступ к этому важнейшему препарату для всех ньюйоркцев». 
 
Департамент здравоохранения (Department of Health) осуществляет 
финансирование деятельности Коалиции по снижению вреда (The Harm Reduction 
Coalition, HRC) — центра передового опыта этого департамента, занимающегося 
обслуживанием наркозависимых. Коалиция по снижению вреда (Harm Reduction 
Coalition) направит медико-санитарные распоряжения для более чем 750 
независимых аптек, расположенных за пределами пяти районов г. Нью-Йорка, а 
также для аптечных сетей без врачей, имеющих право назначать рецептурные 
препараты, позволив фармацевтам отпускать налоксон без рецепта. HRC, 
являясь зарегистрированной в Департаменте здравоохранения программой 
предотвращения передозировки опиоидами, имеет полномочия издавать 
подобные распоряжения. Во многих небольших округах штата не представлены 
аптечные сети, поэтому они зависят исключительно от независимых аптек. 
 
Эта инициатива развивает предыдущие действия губернатора, направленные на 
предотвращение передозировок опиоидами. В январе 2016 года Департамент 
здравоохранения (Health Department) утвердил более 480 филиалов аптечной 
сети CVS в штате в качестве зарегистрированных участников программы по 
борьбе с опиоидными передозировками, разрешив фармацевтам этой сети 
отпускать налоксон без необходимости предъявления рецепта. Ранее в этом 
месяце Департамент принял схожее решение в отношении компании Walgreens, 
разрешив безрецептурный отпуск этого препарата в 460 аптеках сети Walgreens и 
Duane Read, расположенных на всей территории штата.  
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«Разрешив свободный отпуск налоксона как в сетевых, так и в независимых 
аптеках, мы обеспечим более широкий доступ к этому жизненно важному 
медикаменту во всех регионах Нью-Йорка, — заявил управляющий 
Департаментом здравоохранения д-р Ховард Закер (Dr. Howard Zucker). —  
Налоксон устраняет угнетение дыхания, вызванное приемом опиоидов,   позволяя 
жертве передозировки дышать».  
 
Я аплодирую этому самому недавнему решению в рамках последовательного 
расширения доступа к налоксону и призываю всех ньюйоркцев воспользоваться 
возможностью и узнать о правилах применения этого препарата, способного 
спасать жизни, — заявила начальник Управления по предоставлению услуг 
для зависимых от алкоголя и наркотических веществ (NYS OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez). —  Никогда нельзя знать заранее, 
когда вам представится возможность спасти жизнь и предоставить 
наркозависимому медикамент, после чего он сможет начать путь к излечению от 
зависимости».  
 
Врач Шэрон Стэнклифф (Sharon Stancliff, MD), медицинский директор HRC, 
издающая новые распоряжения, заявила: «Фармацевтам очень хорошо 
известно об имеющейся в их регионах потребности в налоксоне, они с 
энтузиазмом восприняли это решение. Аптеки играют жизненно важную роль в 
поддержании общественного здоровья. HRC с энтузиазмом воспринимает свою 
задачу, облегчая аптекам возможность принять участие в этой программе». 
 
Налоксон, принятый в виде инъекции или интраназально посредством спрея, 
временно блокирует побочные эффекты опиоидов, позволяя потерявшим 
сознание людям приходить в себя. В число потенциально смертельно опасных 
опиоидов входят рецептурные болеутоляющие препараты, а также нелегальные 
наркотики, например, героин. 
 
Налоксон не представляет опасности тем, кто прикасается к нему, 
злоупотребление этим препаратом так же невозможно. Медикамент действует 
только в том случае, если в организме человека находится опиоид, в противном 
случае он не окажет никакого эффекта. 
 
В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон о борьбе со 
злоупотреблением опиоидами. Одним из пунктов этого закона стало усиление 
проводимой в штате инициативы по борьбе с передозировкой опиоидами. В 
рамках этой инициативы, которая была начата в 2006 году, более 100 000 
жителей и сотрудников учреждений общественной безопасности прошли курс 
подготовки, научившись распознавать признаки опиоидной передозировки и 
применять налоксон, а также связываться со службой 911. За последние 
двенадцать месяцев курсы подготовки прошли более 55 000 человек. Благодаря 
этим мерам, с момента создания этой программы в 2006 году удалось спасти 
более 3 000 жизней, причем в одном только 2015 году были спасены жизни 1 500 
человек.  
 
Кроме того, в 2014 г. губернатор Куомо (Cuomo) организовал Кампанию по борьбе 
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со злоупотреблением героином и рецептурными препаратами (Combat Heroin & 
Prescription Drug Abuse Campaign), которая призвана проинформировать 
ньюйоркцев о рисках, связанных с употреблением героина и рецептурных 
опиоидных препаратов. На веб-сайте, посвященном Борьбе со злоупотреблением 
героином и рецептурными препаратами (Combat Heroin and Prescription Drug 
Abuse) жители Нью-Йорка смогут найти информацию о методах предотвращения 
злоупотребления психоактивными веществами; о том, как можно распознать 
признаки передозировки и злоупотребления героином; о доступе к 
медикаментозному лечению и услугам по снижению вреда; а также о том, как 
повысить безопасность в своем доме и жилом районе. 
 
Хотя налоксон применяется сотрудниками служб неотложной медицинской 
помощи или больничным персоналом, его также могут вводить непрофессионалы, 
прошедшие минимальную подготовку.  
 
Теперь фармацевты смогут предоставлять такую подготовку, помимо отпуска 
налоксона своим клиентам. Все пострадавшие, которым был введен налоксон, 
должны быть направлены в больницу с отделением неотложной помощи. 
Налоксон может эффективно блокировать побочные эффекты опиоидов в течение 
30—90 минут. При прекращении действия налоксона пострадавшие могут вновь 
впасть в состояние, угрожающее их жизни. 
 
Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от наркотических веществ, или же 
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут обратиться за 
помощью и обрести надежду на выздоровление, позвонив на бесплатную 
доступную круглосуточно и без выходных «горячую линию» штата (HOPEline) по 
номеру 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив текстовое сообщение 
HOPENY (краткий код 467369). Чтобы найти поставщика услуг по борьбе с 
алкогольной или наркотической зависимостью, воспользуйтесь Списком 
доступных стационарных мест OASAS (OASAS Bed Availability Dashboard) или веб-
сайтом службы поиска помощи (Find Help) Управления NYS OASAS. Посетите веб-
сайт www.combatheroin.ny.gov, чтобы получить дополнительную информацию по 
вопросам борьбы с героиновой зависимостью и злоупотреблением рецептурными 
опиоидными препаратами, в том числе сборник инструментов Kitchen Table Tool 
Kit, который поможет в формате беседы распознать первые признаки 
наркотической и алкогольной зависимости, а также содержит информацию о том, 
куда следует обращаться за помощью. 
 
Независимые аптеки, которые желают отпускать налоксон в соответствии с 
распоряжением HRC, должны отправить сообщение электронной почты на адрес 
naloxone@harmreduction.org.  

### 
 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


