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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ ПО 
БОРЬБЕ С ОПИОИДНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ 

 
В рамках расширения программы штата по мониторингу рецептов 

(Prescription Monitoring Program) идет обмен жизненно важными данными с 
25 штатами и г. Вашингтоном (Washington, D.C.) 

 
Инспекторы Бюро по борьбе с оборотом наркотических средств (Bureau 

of Narcotic Enforcement) пройдут обучение по вопросам хранения и 
применения налоксона 

 
Больницам разрешено предлагать услуги по детоксикации без лицензии 
Управления штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

(Office of Alcoholism & Substance Abuse Service, OASAS) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новых мерах 
по борьбе с эпидемией опиоидной зависимости, в том числе об углублении 
сотрудничества в рамках программы штата Нью-Йорк по мониторингу рецептов 
(New York's Prescription Monitoring Program) по всей стране, подготовке 
инспекторов Бюро по борьбе с оборотом наркотических средств Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health's Bureau of 
Narcotic Enforcement) по вопросам хранения и применения налоксона и 
разрешения больницам оказывать услуги по детоксикации без отдельной 
лицензии на эту деятельность от Управления штата Нью-Йорк по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism & Substance Abuse Service, 
OASAS). 
 
«Трагично то, что опиоидная зависимость продолжает каждый день уносить жизни 
ньюйоркцев, но действующая администрация не успокоится, пока эпидемия 
опиоидной зависимости не уйдет в прошлое, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Убирая с помощью этих дополнительных мер ненужные барьеры для 
организации надлежащего лечения и обеспечивая больше ресурсов и обучение, 
Нью-Йорк и дальше будет идти в авангарде страны по реализации инновационных 
и эффективных решений, направленных на спасение жизней, недопущение 
передозировки и обеспечение лечения, в котором так отчаянно нуждаются 
страдающие от зависимости». 
 



 

 

«Об этой проблеме я знаю не понаслышке, а от множества семей по всему штату, 
которые на себе ощутили последствия зависимости. Эта эпидемия 
преждевременно уносит слишком много жизней, и губернатор и я отказываемся 
сидеть в сторонке и наблюдать, как она продолжается, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and 
Opioid Task Force). — Мы находимся в авангарде страны в плане работы по 
обеспечению ресурсов и поддерживаем тех, кто борется с зависимостью, и их 
семьи. Этими дополнительными мерами Нью-Йорк подкрепляет наше неуклонное 
стремление бороться с этим кризисом и помогает людям встать на путь 
выздоровления». 
 
Непрерывная работа Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) 
по вовлечению и других штатов в Программу штата Нью-Йорк по мониторингу 
рецептов (New York's Prescription Monitoring Program, PMP) привела к тому, что 
теперь в ней участвуют 25 штатов и г. Вашингтон, что означает, что в рамках нью-
йоркской программы идет безопасный обмен данными с программами PMP других 
штатов в отношении рецептов, выписываемых пациентам. Связь с половиной 
штатов в стране теперь обеспечивает практикующим врачам доступ к почти 150 
миллионам историй болезни, по которым выписывались рецепты на подлежащие 
контролю препараты. 
 
Эта программа позволяет организациям, оказывающим медицинские услуги, 
выбрать штаты, участвующие в программе, и осуществлять поиск в программе 
PMP, чтобы увидеть более полную картину историй болезни с выпиской рецептов 
на подлежащие контролю препараты. Эта особенность программы особенно 
полезна в нью-йоркской агломерации и других районах, выходящих за границы 
штата. Когда история выписки рецептов на подлежащие контролю препараты 
становится нагляднее, медики могут легко обнаружить практику посещения 
врачей с целью получения рецептов и воспрепятствовать ей, что является 
жизненно важным инструментом в борьбе с эпидемией опиоидной зависимости. C 
тех пор, как был принят закон губернатора Куомо (Cuomo) о сетевом 
отслеживании злоупотреблений на уровне количества прописываемых 
медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act, «I-STOP») для 
борьбы со злоупотреблением рецептурными препаратами, по которому врачи 
должны сверяться с программой PMP прежде, чем выписывать подлежащие 
контролю препараты, число случаев походов к врачу с целью получения рецептов 
на такие препараты в Нью-Йорке сократилось более, чем на 98%. 
 
Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) систематически 
углублял возможность совместного пользования нью-йоркской программой PMP 
сначала со смежными, а потом и с остальными штатами на северо-востоке 
(Northeast) и восточном побережье (Eastern Seaboard) и за их 
пределами. Департамент ежегодно проверяет все свои соглашения с другими 
штатами и повторно проводит собеседование со своими должностными лицами, 
чтобы обеспечить преемственность применимых нормативных актов и правил 
доступа, обмен данными и безопасность. 
 
Кроме того, инспекторы Бюро по борьбе с оборотом наркотических средств 
Департамента здравоохранения (Department of Health's Bureau of Narcotic 
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Enforcement), которые часто находятся в авангарде борьбы с эпидемией 
опиоидной зависимости, будут проходить обучение, организованное Институтом 
СПИДа Департамента (Department's AIDS Institute), по хранению и применению 
наксолона, который может компенсировать опиоидную передозировку. 
Инспекторы Бюро по борьбе с оборотом наркотических средств (Bureau of Narcotic 
Enforcement, BNE) по всему штату отвечают за реализацию Закона штата  
Нью-Йорк о подлежащих контролю веществах (New York State Controlled 
Substances Act) и реализацию соответствующих нормативных актов, работая при 
этом с правоохранительными органами, профессиональными медиками и другими 
лицами по расследованию подозрительной деятельности с лекарственными 
препаратами в различных условиях. 
 
И, наконец, Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism & Substance Abuse Service, OASAS) и Департамент здравоохранения 
(Department of Health, DOH) теперь имеют возможность дать больницам 
временную отсрочку от получения лицензии, что позволит расширить перечень 
услуг по детоксикации, который им разрешено оказывать. Обычно число  
койко-мест, используемых больницей для оказания услуг по детоксикации, не 
может превышать пяти или число койко-дней не может превышать десяти 
процентов от общего количества. Эта отсрочка позволит принимать и лечить 
соответствующих критериям пациентов в условиях превышения нормативных 
пределов по оказанию услуг по детоксикации без необходимости получить 
лицензию на оказание таких услуг от Управления OASAS при условии 
уведомления OASAS и DOH о намерении оказать такие услуги. Эта отсрочка 
будет действовать до 31 декабря 2018 года, когда OASAS и DOH произведут 
повторную оценку необходимости в продолжении этой отсрочки. 
 
Кроме предоставления законодательной отсрочки, больницам напоминают, что 
терапевты отделений неотложной помощи могут также воспользоваться 
гибкостью федерального законодательства при лечении зависимости с помощью 
фармакотерапии. Федеральные законы и нормативные акты позволяют 
терапевтам назначать пациентам метадон или бупренорфин раз в день в течение 
72 часов в случае экстренной ситуации, при этом предлагая им доступ к лечению 
от наркозависимости. Далее отдельные терапевты, которые имеют разрешение от 
федеральных органов власти назначать бупренорфин пациентам с 
расстройствами, вызванными использованием опиатов, могут делать это без 
получения лицензии от Управления OASAS. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Health) д-р Говард Цукер (Dr. 
Howard Zucker): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы принимаем 
смелые и решительные действия по борьбе с опиоидной эпидемией и спасению 
жизней. Слишком много жителей Нью-Йорка борются с наркозависимостью в 
наших городах, и эти меры изменят ситуацию, если мы неуклонно будем бороться 
с тем, чтобы остановить эту волну». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Опиоидный кризис разрушает нашу страну, и здесь в  
Нью-Йорке мы предпринимаем смелые шаги по борьбе с наркоманией. Эти 
инициативы обеспечат ресурсы, которые спасут жизни многих ньюйоркцев и дадут 



 

 

тем, кто борется с зависимостью, возможность получить доступ к лечению, чтобы 
они могли встать на путь выздоровления». 
 
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate Health 
Committee) Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Нью-Йорк сделал огромный рывок в 
борьбе с героиновой и опиоидной наркоманией. Я работал с губернатором над 
проведением в жизнь важного закона, по которому была создана программа 
сетевого отслеживания злоупотреблений на уровне количества прописываемых 
медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act, "I-STOP"), 
улучшение возможности получения спасительного налоксона, а также расширение 
доступа к выздоровлению и лечению. Я с нетерпением жду продолжения 
сотрудничества, так как для того, чтобы побороть эту эпидемию, требуется еще 
много работы». 
 
Председатель комитета Ассамблеи по вопросам здравоохранения (Assembly 
Health Committee) Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): «Больницы 
находятся на переднем крае борьбы с опиоидной эпидемией. Расширение 
доступа к услугам детоксикации в больничных условиях будет способствовать 
спасению жизней и поможет ньюйоркцам получить доступ к надлежащему 
медикаментозному лечению». 
 
Председатель Комитета Ассамблеи по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse) Линда 
Розенталь (Linda Rosenthal): «В штате Нью-Йорк существует много различных 
путей к выздоровлению, так как существуют люди, борющиеся с расстройствами, 
вызванными употреблением психоактивными веществами. Я приветствую эти 
усилия по активизации широкого ассортимента услуг поддержки и программ, 
которые могут отследить, где и когда выписываются рецепты на опиаты, и 
расширить круг учреждений, оборудованных для того, чтобы иметь возможность 
предлагать услуги, спасающие жизнь. Однако, мы не можем отдыхать на лаврах, 
пока такие услуги по спасению жизней не будут доступны по всему штату. Вот 
почему я так упорно борюсь за мой законопроект "Наксолон повсеместно" 
(Naloxone Everywhere), который требует от учреждений держать  
вещества-антагонисты опиатам и специального человека, который имеет 
соответствующее оборудование для их применения». 
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