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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ СОЗДАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ
ГРУППЫ УРОВНЯ ШТАТА, КОТОРАЯ БУДЕТ БОРОТЬСЯ С КРИЗИСОМ,
СВЯЗАННЫМ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЕМ ГЕРОИНОМ И
ОПИОИДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТУ
Совместные усилия будут направлены на отработку плана, который
положит конец героиновой и опиоидной зависимости среди населения
штата Нью-Йорк
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале работы
группы уровня штата, задачей деятельности которой определена отработка плана
борьбы с героиновым и опиоидным кризисом в штате Нью-Йорк. Рабочая группа,
структурно представляющая собой широкую экспертную коалицию, в состав
которой вошли специалисты сфер здравоохранения и по вопросам политики
ограничения применения наркотических веществ, правозащитники, работники
сферы образования, а также родители и успешно борющиеся с наркотической
зависимостью ньюйоркцы, опираясь на уже достигнутые результаты и применяя
собственный опыт и знания, разработает план действий, направленных на борьбу
с опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк. Члены рабочей группы проведут
общественные слушания по всему штату Нью-Йорк и подготовят свои
рекомендации.
«Опиоидная зависимость превращается в эпидемию национального масштаба,
которая продолжает разрушать семьи и общины на всей территории штата НьюЙорк – и штат принимает агрессивные меры, направленные на сдерживание
распространения эпидемии и борьбу с опиоидным кризисом, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Рабочая группа по борьбе с героиновой
зависимостью (Heroin Task Force) выведет принимаемые в этой связи целевые
меры на следующий уровень, подготовив комплексный план действий, который
будет создан коалицией, состоящей из различных экспертов. Мы используем
рекомендации рабочей группы и на их базе внедрим эффективные механизмы,
обеспечивающие защиту здоровья населения, усиление безопасности общин на
всей территории штата и спасение жизней социально-уязвимых ньюйоркцев».
«Количество смертей, вызванных употреблением героина и опиоидных
препаратов, достигло в штате Нью-Йорк беспрецедентного уровня, — сказала
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul), являющаяся сопредседателем
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Рабочей группы по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task Force),
— От имени семей, проживающих на всей территории штата Нью-Йорк, на жизнь
которых героиновый кризис оказал деструктивное влияние, я имею честь
возглавить борьбу, направленную на его искоренение. Мы примем все
необходимые меры в нашей борьбе для того, чтобы отработать и внедрить не
только средства предупреждения дальнейшего развития ситуации, но и
механизмы, разрывающие порочный круг зависимости, разрушающей жизни
людей - жителей нашего штата».
С 2014 года Губернатор Куомо (Cuomo) внедрил ряд знаковых реформ,
направленных на борьбу с героиновой и опиоидной зависимостью населения, в
частности подписан исторический Закон о борьбе с героином (Combat Heroin
Legislation), в списки медикаментов, на которые распространяется страховое
покрытие, включены препараты, предназначенные для лечения синдрома
наркотической зависимости, расширены доступ и возможности целевого лечения
по всей территории штата, в частности существенным образом расширен
диапазон услуг в контексте лечения опиоидной зависимости, население получило
доступ к новым и дополнительным реабилитационным услугам, наконец,
запущена кампания по информированию населения и профилактике
наркотической зависимости, рассказывающая ньюйоркцам о рисках, связанных со
злоупотреблением опиоид-содержащих препаратов.
В марте этого года вступили в действие новые нормы и правила,
предусматривающие обязательную электронную передачу всех рецептов
препаратов непосредственно в аптеки. Данная мера принята в рамках применения
принятого на территории штата Нью-Йорк в 2012 году комплексного закона ISTOP, направленного на борьбу со злоупотреблением опиоидными препаратами
на всей территории штата Нью-Йорк.
В соответствии с положениями закона I-STOP штат Нью-Йорк выдвигает
лицам/учреждениям, выдающим рецепты, требование об обязательном
обращении к Реестру программы контроля рецептов (Prescription Monitoring
Program Registry), оформляя рецепты на контролируемые медикаменты групп II, III
и IV. В реестре приведены указания по получению непосредственного и
безопасного доступа к истории прописывания контролируемых препаратов
пациентам в реальном времени. Данные реестра используются для
идентификации потенциальных случаев отклонения от инструкций по применению
предписанных препаратов и выявления случаев их злоупотребления, в том числе
в результате мошеннических действий с рецептами. В апреле этого года штат
принял меры по передаче данных Программы контроля рецептурных препаратов
(Prescription Monitoring Program, PMP) компетентным организациям штата НьюДжерси в контексте мер по предупреждению хранения и перепродажи
контролируемых веществ.
По состоянию на 2015 год закон I-STOP обеспечил 90-процентное снижение
количества лиц, пытающихся незаконным путем получить рецепты на
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контролируемые препараты у нескольких врачей и погасить их в нескольких
аптеках с целью получения соответствующих препаратов в трехмесячный период.
По мере того, как передозировка наркотическими веществами является наиболее
распространенной причиной непредвиденных смертей среди населения штата
Нью-Йорк, штат, в агрессивном ключе, принимает меры по обеспечению
доступности препарата Налоксон в уполномоченных аптеках. В марте этого года
Департамент здравоохранения штата (DOH) в партнерстве с Коалицией по
снижению вреда (Harm Reduction Coalition) направил медико-санитарные
распоряжения в более чем 750 независимых аптек, расположенных за пределами
г. Нью-Йорка, которым разрешил фармацевтам отпускать Налоксон без рецепта.
Такая мера стала возможной благодаря соглашению, достигнутому между
Губернатором и аптечными сетями CVS и Walgreens/Duane Reade в январе 2016
года, которым предусматривалась возможность реализации препарата Налоксон
без рецепта в более чем 900 аптеках сетей по всему штату.
На сегодняшний день на уровне штата Нью-Йорк необходимые навыки по
реагированию на случаи передозировки наркотическими веществами получили
тысячи сотрудников служб оперативного реагирования и представителей
общественности. С 2006 года к общественной программе штата по профилактике
передозировки наркотическими веществами и распространению Налоксона
присоединились свыше 225 зарегистрированных программ, в рамках которых
соответствующую подготовку прошли более 112 тыс. человек. Как результат
только в 2015 году зарегистрировано свыше 3 500 случаев нейтрализации
эффекта передозировки и спасено более 1 500 жизней. В рамках указанных мер
навыки по применению Налоксона получили 8 424 сотрудника
правоохранительных органов, в том числе 2 639 инструкторов.
Созданная Рабочая группа по борьбе с героином (Heroin Task Force) в своей
деятельности будет опираться на ранее достигнутый на уровне штата прогресс и
отработает применяемый в масштабе штата комплексный план действий по
разрушению порочного круга опиоидной зависимости в штате Нью-Йорк. В
частности рабочая группа определит способы повышения информированности
населения по вопросам героиновой и опиоидной зависимости, усилит
применяемые на уровне штата профилактические мероприятия, расширит доступ
к лечению и оптимизирует поддержку для тех, кто находится в процессе
реабилитации и выздоравливания. Более полную информацию можно получить
на веб-сайте http://combatheroin.ny.gov/.
В созданную Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) Рабочую группу
по борьбе с героином (Heroin Task Force) вошли:
•
•

Кэти Хокул (Kathy Hochul), Вице-губернатор, сопредседатель
Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene Gonzalez-Sanchez), руководитель
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк
(NYS OASAS), сопредседатель
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Мариа Вулло (Maria Vullo), исполняющая обязанности руководителя
Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYS DFS)
Доктор Говард Зукер (Howard Zucker), руководитель Департамента
здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS DOH)
Джошуа Винсигерра (Joshua Vinciguerra), директор Бюро по контролю
оборота наркотических веществ (Bureau of Narcotic Enforcement) при
Департаменте здравоохранения (DOH)
Майкл Грин (Michael Green), исполнительный руководитель Управления
уголовной юстиции штата Нью-Йорк (NYS DCJS)
Подполковник Фрэнк Колер (Frank Kohler), руководитель службы по борьбе
с героином/опиоидами, Полиция штата Нью-Йорк (NYS State Police)
Тино Эрнандес (Tino Hernandez), Президент компании Samaritan Village
Дэниел Реймонд (Daniel Raymond), директор по вопросам стратегии и
политики, Коалиция по снижению вреда (Harm Reduction Coalition)
Чарльз Блэк (Charles Brack), специалист по индивидуальной/семейной
поддержке, организация United Healthcare
Патрис Уоллес-Мур (Patrice Wallace-Moore), генеральный директор
компании Arms Acres
Майкл МакМахон (Michael McMahon), окружной прокурор, округ Ричмонд
(Richmond)
Эдриенн Аббат (Adrienne Abbate), исполнительный директор, организация
SI partnership for Community Wellness
Ким Лоб (Kym Laube), исполнительный директор, организация Human
Understanding & Growth Services
Доктор Джеффри Рейнолдс (Dr. Jeffrey Reynolds), президент и
исполнительный директор Ассоциации семей и детей (Family and Children’s
Association)
Энн Константино (Anne Constantino), генеральный директор компании
Horizon Health Services
Кортни Ловелл (Cortney Lovell), директор, компания Wrise Consulting
Сюзан Саломон (Susan Salomone), исполнительный директор организации
Drug Crisis in Our Backyard
Патрик Сеч (Patrick Seche), директор по обслуживанию, отделение
психиатрии и наркозависимости, Медицинский центр Рочестерского
университета (University of Rochester Medical Center)
Джеральд Вулфорк (Jerald Woolfork), вице-президент по студенческим
вопросам, Университет SUNY, округ Осуиго (Oswego)
Том О“Брайен (Tom O“Brien), глава школьного округа Roxbury
Терренс Мерфи (Terrence Murphy), Сенат штата Нью-Йорк
Линда Розенталь (Linda Rosenthal), нижняя палата Законодательного
собрания штата Нью-Йорк

Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата
Нью-Йорк (NYS OASAS) Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez)
сказала: «Ньюйоркцы, противостоящие пагубной зависимости, должны знать, что
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мы готовы им помочь и открываем для них не только свои дружеские объятья, но
и доступ к лечению и средства поддержки на пути реабилитации. Я благодарю
Губернатора за его неизменное лидерство, в частности в вопросе создания этой
рабочей группы. Я верю в то, что работа группы внесет ценный вклад в наши
усилия, направленные на борьбу с эпидемией».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Health),
доктор Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) сказал: «Опиоидная зависимость
превратилась в национальный кризис, который разрушает жизни и разрывает
семьи. Губернатор Куомо (Cuomo) направил существенные ресурсы на борьбу с
этим кризисом и в помощь страдающим от зависимости ньюйоркцам в получении
необходимого им содействия. Его последняя мера – создание на уровне штата
профильной рабочей группы – позволит нам разработать комплексный план в
помощь тем, кто страдает от пагубной зависимости, а также уберечь от нее наших
сограждан, не ставших на путь в пропасть».
Мариа Т. Вулло (Maria T. Vullo), исполняющая обязанности руководителя
Департамента финансовых услуг (Financial Services), сказала: «Пристрастие к
наркотикам разрушает семьи на всей территории штата Нью-Йорк. Поскольку я
вхожу в состав созданной Губернатором Куомо (Cuomo) на уровне штата рабочей
группы по борьбе с героином, я буду работать со специалистами в области
медицинского страхования и прочими заинтересованными лицами над созданием
образовательных программ, ориентированных на профилактику пагубной
зависимости, а также внедрять агрессивные реформы, которые обеспечат
страдающим от наркотической зависимости ньюйоркцам доступ к
реабилитационным и поддерживающим услугам по мере необходимости».
Сенатор Терренс Мэрфи (Terence Murphy) сказал: «Злоупотребление героином
и рецептурными препаратами стало причиной слишком большого количества
смертей в Нью-Йорке и по всей стране. Пришло время остановить эту эпидемию и
предотвратить огромное количество никому не нужных трагедий. Создание
рабочей группы — это шаг в верном направлении, и я надеюсь на продолжение
работы с Губернатором Куомо (Cuomo) в рамках продолжающейся борьбы с
опасной опиоидной зависимостью в штате Нью-Йорк».
Член нижней палаты Законодательного собрания Линда Розенталь (Linda
Rosenthal) сказала: «Опиоидная эпидемия причиняет вред детям и семьям в
штате Нью-Йорк, поэтому штат должен наращивать усилия в борьбе с эпидемией.
Я горжусь своим участием в Рабочей группе по борьбе с героином (Heroin Task
Force) и выражаю благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) за его неизменную
лидерскую позицию по данному ключевому вопросу. Принимая необходимые
меры в скоординированном режиме, мы сможем обеспечить большему количеству
ньюйоркцев возможность доступа к жизненно необходимому лечению и повысить
эффективность профилактических мер, которые принимаются в общинах по всему
штату».
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Окружной прокурор округа Ричмонд (Richmond) Майкл МакМахон (Michael
McMahon) сказал: «Кризис злоупотребления героином и опиоидными
рецептурными препаратами отбирает жизни у жителей Стейтен-Айленда (Staten
Islanders) изо дня в день, а также деструктивно влияет на жизнь общин не только в
штате Нью-Йорк, но и во всей стране. Противостояние эпидемии — это
приоритетная задача, стоящая перед нашим поколением, и, по мере того как ее
серьезность нарастает, мы должны объединить и активизировать усилия,
направленные на ее решение, используя соответствующие инструменты и
ресурсы. Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за формирование
этой важной команды и за помощь, которую он оказывает при решении этой
проблемы».
Кортни Ловелл (Cortney Lovell), директор, компания Wrise Consulting,
сказала: «Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за формирование этой
рабочей группы и за его неизменное лидерство в деле борьбы с опиоидной
эпидемией. Мы должны работать вместе для того, чтобы не допустить
дальнейшего усиления эпидемии, а также для того, чтобы обеспечить
действенность решений, которые повысят качество жизни ньюйоркцев,
борющихся с пагубной зависимостью. Поскольку я уже давно нахожусь в процессе
реабилитации, я горжусь тем, что приму участие в принятии целевых мер, и я с
нетерпением жду возможности оказать столь необходимую помощь большему
количеству ньюйоркцев, стремящихся познать радость выздоровления».
Энн Константино (Anne Constantino), генеральный директор компании
Horizon Health Services, сказала: «Я благодарю Губернатора за его неизменное
лидерство, в частности в вопросе создания этой рабочей группы. Речь идет об
эпидемии, охватившей всю страну, в связи с которой мы должны принять меры с
тем, чтобы ньюйоркцы имели доступ к помощи, на которую они имеют право, и
которую они заслуживают. Я горжусь тем, что рабочая группа будет вести свою
деятельность, отталкиваясь от уже достигнутого успеха, который стал возможным,
благодаря эффективной работе Губернатора в последние несколько лет, и я
надеюсь, что мы найдем возможность расширить диапазон услуг и повысить
эффективность профильного лечения в штате Нью-Йорк».
Сюзан Саломон (Susan Salomone), исполнительный директор организации
Drug Crisis in Our Backyard, а также мама, у которой опиоидная зависимость
отняла сына, сказала: «Для меня большая честь быть причастной к этой важной
работе, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), который стоит во главе
движения, целью которого является борьба с этой эпидемией. Являясь мамой
ребенка, который пострадал от зависимости, я надеюсь на то, что Рабочая группа
предложит ньюйоркцам дорожную карту, с которой они смогут преодолеть себя и
не уступить в борьбе с наркотиками, а те, кто уже стоит на пути выздоровления,
смогут наконец, зажить здоровой и счастливой жизнью. Я с нетерпением жду
начала работы в составе группы над долгосрочным планом, который поможет
защитить детей и семьи Нью-Йорка».
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В течение прошедшего десятилетия численность лиц, поступающих на лечение от
героиновой зависимости и опиоидной зависимости, приобретенной в результате
употребления опиоид-содержащих рецептурных препаратов, в штате Нью-Йорк
увеличилась на 40 процентов. В Верхнем Нью-Йорке и на Лонг-Айленде
численность лиц, поступающих на лечение от опиоидной и героиновой
зависимости увеличилась на 94 и 117 % соответственно. Помимо этого,
численность лиц, регистрирующихся участниками программ лечения
наркотической зависимости под эгидой Управления OASAS в период с 2006 по
2015 годы возросла на 35 процентов. Пять процентов учащихся седьмыхдвенадцатых классов заявили об употреблении рецептурных обезболивающих
препаратов по немедицинским причинам.
Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от психоактивных веществ, или же
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут обратиться за
помощью и обрести надежду на выздоровление, позвонив на «горячую линию»
штата (HOPEline) по телефону 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 и связанными с
ней расстройствами и состояниями с сертификатом Управления OASAS,
ньюйоркцам предлагается в любое время воспользоваться Таблом доступных
коек OASAS (OASAS Bed Availability Dashboard). Чтобы получить помощь с
доступом к лечению/уходу и страховым обслуживанием, посетите раздел «Доступ
к лечению» (Access Treatment) на веб-сайте Управления OASAS.
Чтобы найти центр подготовки с целью применения препарата Налоксон для
нейтрализации эффекта передозировки по месту жительства, посетите страницу
программы подготовки желающих овладеть навыками профилактики и
нейтрализации передозировки при Центре лечения наркотической зависимости
(Addiction Treatment Center) Управления 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. Дополнительная информация о средствах
и инструментах, которыми рекомендуется пользоваться во время бесед с
молодыми людьми с целью профилактики употребления алкогольных напитков до
достижения возраста совершеннолетия или злоупотребления наркотическими
веществами, приведена на веб-сайте программы штата Talk2Prevent .
###
Другие новости доступны на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Russian

