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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СУММУ 5,25 МЛН ДОЛЛАРОВ НА УСКОРЕНИЕ И 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В 
ПУНКТАХ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И БОЛЬНИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ  
  

3,5 млн долларов выделено на обеспечение заместительной терапии и 
связанных с ней услуг в медицинских центрах, сертифицированных на 

федеральном уровне  
  

1,75 млн долларов выделено для налаживания индукционной терапии 
бупренорфином в больничных отделениях неотложной помощи  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования на сумму 5,25 млн долларов на ускорение и расширение услуг 
заместительной терапии в больничных отделениях неотложной помощи и пунктах 
первой медицинской помощи. Финансирование было предоставлено Управлением 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране психического здоровья 
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) после того, 
как Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS) штата Нью-Йорк опубликовало серию 
предложений о подаче заявок.  
  
«Штат Нью-Йорк намерен обеспечить всем без исключения жителям Нью-Йорка, 
страдающим от расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, 
доступ к лечению от зависимости и необходимую поддержку, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это жизненно важное финансирование подкрепит 
оказание спасительных для жизни услуг по всему штату и поможет нашей 
дальнейшей работе по поддержке людей, находящихся на пути к 
выздоровлению».  
  
«Это финансирование является существенной составляющей нашей стратегии 
борьбы с эпидемией опиоидной зависимости и поможет обеспечить доступ к 
необходимой помощи большему количеству жителей Нью-Йорка, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы штата по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью штата 
Нью-Йорк (NYS Heroin and Opioid Task Force), которая присутствовала на 
сегодняшнем мероприятии. — Несчетное количество семей по всему штату уже 
столкнулось с трагическими последствиями наркомании. Поддержка Управления 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (OASAS) и Управления 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране психического здоровья 
(SAMHSA) позволит теперь медикам в каждом регионе расширить использование 
заместительной терапии и эффективных стратегий для спасения жизней».  



  
Обеспечение заместительной терапии (medication assisted treatment, MAT) для 
лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, 
означает использование медикаментов в сочетании с обучением, 
консультированием и (или) поведенческой терапией в случае необходимости. 
Заместительная терапия (MAT) является стандартным, безопасным и 
эффективным способом лечения расстройств, связанных с использованием 
опиоидов (opioid use disorder, OUD), в Нью-Йорке.  
  
«Доступ к надлежащему лечению меняет жизнь и является решающим фактором 
в достижении выздоровления, — сказала глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Эти средства будут способствовать расширению доступа к 
важному лечению и дадут возможность тем, кто борется с зависимостью, 
получить необходимые медикаменты, которые позволят им добиться успеха и 
жить счастливой и продуктивной жизнью».  
  
«Этими инициативами штат Нью-Йорк продолжает расширять возможности 
получения необходимых услуг для людей, страдающих зависимостью, — сказал 
д-р Говард Цукер (Howard Zucker), руководитель Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). — 
Заместительная терапия для лечения наркомании в пунктах первичной 
медицинской помощи и больничных отделениях неотложной помощи является 
безопасным и эффективным способом поставить людей на путь реабилитации».  
  
Инициативы, о которых объявлено сегодня, финансируются в рамках гранта, 
выделенного штату Нью-Йорк федеральным ведомством — Управлением по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране психического здоровья 
(SAMHSA). Они дополняют и расширяют другие виды нашей работы, которая 
проводится по всему штату, например, услуги 12 центров здоровья для 
наркозависимых, расположенных по всему штату, которые работают под началом 
Отдела охраны здоровья наркозависимых лиц Института СПИДа (AIDS Institute 
Office of Drug User Health) при Департаменте здравоохранения (Department of 
Health) штата Нью-Йорк. Эти центры позволяют улучшить оказание и доступность 
ряда соответствующих медицинских услуг, лечения психических расстройств и 
наркозависимости, в том числе услуг заместительной терапии (MAT).  
  
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) выделяет 10 
грантов в размере 350 000 долларов медицинским центрам федерального уровня 
(Federally Qualified Health Centers, FQHCs) на организацию услуг по лечению 
расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, включая 
расширение возможностей по выдаче рецептов, консультации, поведенческую 
терапию и поддержку при реабилитации. Персонал пройдет обучение по 
применению всех трех препаратов по лечению наркозависимости, одобренных 
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (Food and Drug Administration, FDA). Грант получит один 
медицинский центр федерального уровня (FQHC) в каждом из 10 региональных 
отделений корпорации Empire State Development. Для получения финансирования 
центры FQHC должны сотрудничать как минимум с одним медучреждением, 
имеющим сертификацию Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 



(OASAS). Гранты были выделены на следующие программы центров FQHC (в 
скобках перечислены медицинские учреждения, имеющие сертификацию 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS)):  
  
Столичный регион (Capital District)  

• Schenectady Family Health Services Hometown Health Centers (Conifer Park)  
  
Центральный регион (Central NY)  

• East Hill Family Medical Inc. (Confidential Help for Alcohol and Drugs)  
  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Oak Orchard Health (Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse)  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Long Island FQHC Inc. (Family and Children's Association и Family Service 
League)  

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

• Hudson River HealthCare (Lexington Center for Recovery)  
  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  

• Rochester Primary Care Network (The Beacon Center)  
  
г. Нью-Йорк (New York City)  

• Joseph P Addabbo Family Health Center (RevCore Recovery Center)  
• La Casa De Salud Inc. (PROMESA)  

  
Южные регионы (Southern Tier)  

• The Finger Lakes Migrant Health Care Project, Inc. (CASA-Trinity)  
  
Западный Нью-Йорк (Western NY)  

• Neighborhood Health Center (Best Self Behavioral Health & Evergreen Health)  
  
Кроме того, выделяется пять грантов в размере 350 000 долларов на повышение 
доступности бупренорфина для лечения наркомании в отделениях неотложной 
помощи. Отделения неотложной помощи в сотрудничестве с какой-либо 
программой амбулаторного лечения, имеющей сертификацию Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS), будут обучать персонал 
отделений неотложной помощи методам применения заместительной терапии 
(MAT), способам выявления случаев злоупотребления опиоидами и их лечения и 



тому, как установить контакт пациентов с группами взаимопомощи и местными 
учреждениями здравоохранения. Приоритет при распределении грантов отдается 
программам в районах, испытывающих в них острую нужду. Эта работа опирается 
на недавнее финансирование, выделенное Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) 24 местным управлениям 
здравоохранения на расширение доступа к бупренорфину, при соблюдении 
требования к каждому управлению о проведении двух занятий по праву на отказ 
медучреждений от оказания таких услуг.  
  
Для получения финансирования были выбраны следующие программы отделений 
неотложной помощи:  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Муниципальная больница Лонг-Айленда (Long Island Community Hospital)  
• Организация Northwell Health;  
• Муниципальная больница Южного Нассау (South Nassau Community 

Hospital)  
  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

• Региональная больница в поселке Элленвилл (Ellenville Regional Hospital)  
  
г. Нью-Йорк (New York City)  

• Медицинский центр Jacobi Medical Center  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) 
использовал решительный и многоплановый подход к борьбе с эпидемией 
опиоидной зависимости и создал лучший в стране процесс лечения 
наркозависимости с полным комплексом 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 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 
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 о кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
лечении с проживанием в сообществе или амбулаторном лечении, можно найти 
на информационной странице NYS OASAS Treatment Availability Dashboard по 
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на 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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