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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОВОДИТ СЛУШАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С ГЕРОИНОМ (HEROIN TASK 
FORCE) НА СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДЕ (STATEN ISLAND) 

Рабочая группа штата Нью-Йорк должна выработать комплексный план 
действий, направленный на борьбу с героином и пристрастием к опиоид-

содержащим веществам и представить отчет Губернатору 1 июня 
 

В 2014 году на Стейтен-Айленде (Staten Island) зафиксировано 359 
обращений в больницы и 84 смерти от отравления опиодид-содержащими 

веществами; по всему штату в 2014 году зарегистрированы 9 209 
обращения в больницы и 1 944 смерти от отравления опиодид-

содержащими веществами 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня провел общественные 
слушания с участием Рабочей группы по борьбе с героином (Heroin Task Force) на 
территории Стейтен-Айленда (Staten Island), в которой приняли участие порядка 
200 выбранных официальных лиц, экспертов в области здравоохранения, 
общественные деятели, а также члены семей лиц, столкнувшихся с проблемой 
героиновой зависимости; участники слушаний обсудили стратегии и решения в 
контексте борьбы с опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк. Участники Рабочей 
группы получили отзывы в отношении рекомендуемых изменений в 
законодательство, а также в отношении тактики и оптимальных практик в рамках 
деятельности по предупреждению героиновой и опиоидной зависимости, ее 
лечению и реабилитации ее жертв. Отзывы общественности, полученные в 
рамках слушаний, войдут в окончательный отчет Рабочей группы. Рабочая группа 
должна завершить анализ и предоставить заключительную версию рекомендаций 
Губернатору 1 июня.  
 
«Штат принимает агрессивные меры, направленные на борьбу с опиоидной 
эпидемией и обеспечение безопасности ньюйоркцев, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo), — Героин и рецептурные опиоидные препараты являются 
полноценными и равноценными убийцами, которые не выбирают жертв по их 
расовой принадлежности, положению в обществе или половому признаку – и 
количество смертей в масштабе штата шокирует. Посещая пораженные 
эпидемией территории и взаимодействуя непосредственно с местными 
общинами, мы можем прийти к эффективным решениям этого кризиса в сфере 
здравоохранения и расширить доступ населения к услугам, ориентированным на 
профилактику зависимости, лечение и реабилитацию лиц, ставших ее жертвами, 
на всей территории штата».  
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Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале работы Рабочей группы по борьбе с 
героином в штате Нью-Йорк (New York State Heroin Task Force) 10 мая, под эгидой 
которой организовывалось сотрудничество и взаимодействие экспертов по 
вопросам здравоохранения, борьбы с наркотиками, защиты прав населения, а 
также родителей ньюйоркце, проходящих реабилитационные курсы. Сегодня 
состоялась четвертая встреча с участием Рабочей группы. Кроме членов Рабочей 
группы штата Нью-Йорк в президиум слушаний вошли президент 
Градообразующего района Джеймс Оддо (James Oddo), Сенатор штата Эндрю 
Лэнза (Andrew Lanza), член нижней палаты Законодательного собрания Майкл 
Касик (Michael Cusick), член нижней палаты Законодательного собрания Линда 
Розенталь (Linda Rosenthal), президент центра юридической поддержки Legal 
Action Center Пол Сэмюэлс (Paul Samuels) и генеральный директор сети Acacia 
Network Памела Маттелл (Pamela Mattell). На прошлой неделе слушания прошли в 
Столичном регионе (Capital District), а также в Центральном и Западном Нью-
Йорке. Дополнительные общественные слушания по вопросам деятельности 
Рабочей группы пройдут по всей территории штата в ближайшие дни.  
 
«Мы приняли масштабные меры для того, чтобы остановить распространение 
кризиса, однако, данные последних недель говорят о том, что мы должны быть 
безжалостными, — сказала Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul), 
сопредседатель Рабочей группы по борьбе с героином (Heroin Task Force), 
— Наша атака на эпидемию должна быть последовательной и безжалостной. Я 
благодарю всех ньюйоркцев, поделившихся своим опытом и знаниями с 
участниками Рабочей группы, и призываю всех, у кого есть точка зрения, которую 
он или она может вынести на рассмотрение общественности на запланированных 
слушаниях, точно также поделиться ею на веб-сайте combatheroin.ny.gov. Каждый 
голос, высказывающийся по этому мнению, будет услышан, в связи с чем наши 
ответные меры будут комплексными». 
 
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, поступающих в программы лечения зависимости от опиоидных 
рецептурных препаратов под эгидой Управления OASAS в период с 2006 по 2015 
годы возросла на 113 процентов по всему штату. Численность лиц, 
регистрирующихся участниками программ лечения героиновой зависимости под 
эгидой Управления OASAS за аналогичный период возросла на 35 процентов. 
 
Cтейтен-Айленд (Staten Island):  

• В 2014 году на территории Стейтен-Айленда (Staten Island) были 
зарегистрированы 84 смерти от отравления наркотическими 
веществами. 

• Также в 2014 году на территории Стейтен-Айленда (Staten Island) 
были зарегистрированы 359 случаев обращения в стационарные и 
амбулаторные медицинские учреждения по вопросам, связанным с 
употреблением опиоидных препаратов. 
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• У 3 896 жителей Стейтен-Айленда (Staten Island), которые поступили 
на программы лечения от наркотической зависимости, 
сертифицированные Управлением OASAS штата Нью-Йорк, в 
больничные учреждения в 2015 году, во время определения на 
лечение опиоид-содержащие вещества, в том числе героин, были 
определены как первое, второе или третье по частоте наркотическое 
вещество принимаемое с целью злоупотребления.  

• У 3 042 жителей Стейтен-Айленда (Staten Island), которые поступили 
на программы лечения от наркотической зависимости, 
сертифицированные Управлением OASAS штата Нью-Йорк, в 
больничные учреждения в 2015 году, во время определения на 
лечение героин был определен как первое, второе или третье по 
частоте наркотическое вещество принимаемое с целью 
злоупотребления - что на 41 процент больше по сравнению с 2011 
годом.  

 
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 I-
STOP, направленного на борьбу со злоупотреблением опиоидными препаратами 
на всей территории штата Нью-Йорк. В апреле этого года штат принял меры по 
передаче данных Программы контроля рецептурных препаратов (Prescription 
Monitoring Program, PMP) компетентным организациям штата Нью-Джерси в 
контексте мер по предупреждению хранения и перепродажи контролируемых 
веществ. Только в прошлом месяце, с 14 по 22 апреля, свыше 16 тыс. заявок на 
выдачу контролируемых препаратов были поданы на всей территории штата.  
 
Для борьбы с передозировкой опиоидами, которая 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) 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 



Russian 

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.  
 
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. 
 
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. 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/. 
Информация в отношении участников Рабочей группы приведена здесь. График 
встреч опубликован по адресу http://www.ny.gov/HeroinTaskForce. Чтобы 
поделиться информацией, отправьте электронное сообщение в адрес: 
herointaskforce@exec.ny.gov.  
 
Председатель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата 
Нью-Йорк (NYS OASAS) Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) 
сказала: «Я хочу поблагодарить Губернатор Куомо (Cuomo) и Вице-губернатора 
Хокул (Hochul) за из приверженность курсу на решение проблемы наркотической 
зависимости в штате Нью-Йорк. Под их руководством, а также благодаря участию 
созданной Губернатором Рабочей группы по борьбе с героином (Heroin Task 
Force) мы сможем помочь большему количеству ньюйоркцев, которые борются с 
пагубной зависимостью. Мы будем работать для того, чтобы обеспечить всем 
ньюйоркцам доступ к лечению зависимости, а также постоянную поддержку на 
пути реабилитации и выздоровления». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (NY State 
Health) Говард Зукер (Dr. Howard Zucker) отметил: «Губернатор Куомо (Cuomo) 
и Вице-губернатор Хокул (Hochul) понимают важность установления партнерских 
отношений с общественностью в вопросах борьбы с наркоманией. Наши партнеры 
– в частности, родители, поставщики медицинских услуг и услуг в области 
здравоохранения и правозащитники – передают Рабочей группе ценную 
информацию из собственного опыта, которая поможет нам побороть эпидемию, 
вызванную злоупотреблением опиоид-содержащих препаратов и героина». 
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Сенатор Терренс Мерфи (Terrance Murphy) сказал: «По мере того, как 
героиновая эпидемия продолжает шириться в границах штата Нью-Йорк 
угрожающими темпами, необходимо, чтобы мы сделали все от нас зависящее — 
принять решительные меры и покончить с эпидемией. Я осуществил множество 
поездок по территории штата Нью-Йорк, в которых я старался пролить свет на 
масштаб кризиса на местах, и я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за 
создание Рабочей группы по борьбе с героином в штате Нью-Йорк (New York State 
Heroine Task Force), а также благодарю Вице-губернатора Хокул (Hochul) за 
работу с правозащитниками и сторонниками антигероинового движения во всем 
штате. Я продолжу оказывать поддержку взятому курсу на борьбу с кризисом, 
обеспечение поддержки общинам и спасение жизней». 
 
Сенатор Эндрю Лэнза (Andrew Lanza) заявил: «Сегодня мы обсуждаем не 
только одну из наиболее важных проблем. стоящих перед нашим 
градообразующим районом — мы обсуждаем кризис, который лишает жизненных 
сил наш штат и всю страну. Стейтен-Айленд (Staten Island) на протяжении 
нескольких последних лет был и остается на передовой борьбы с этой 
общественной эпидемией – и теперь борьба с распространяющейся волной 
кризиса будет вестись в скоорднированном режиме, при участии 
правоохранительных органов, органов здравоохранения и педагогов. Я благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo) за организацию профильной Рабочей группы и 
надеюсь, что смогу поработать с группой над поиском путей расширения доступа к 
медицинскому обслуживанию, увеличения финансирования мероприятий по 
борьбе с наркоманией и дальнейшего увеличения количества ньюйоркцев, 
решивших встать на путь выздоровления».  
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Майкл Касик (Michael 
Cusick) отметил: «Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штата Нью-
Йорк активно реагирует на кризис. Однако, чрезмерное количество лиц, 
поступающих на лечение в профильные учреждения и умирающих от пагубной 
зависимости из-за передозировки наркотическими веществами, говорит нам о том, 
что мы обязаны делать больше. Установив партнерские отношения с 
Губернатором, коллегами в органах местного самоуправления и в правительстве 
штата, а также с отраслевыми экспертами, мы применяем новый подход к поиску 
решений финансирования, чтобы помочь нуждающимся ньюйоркцам, вставшим 
на путь восстановления, и уберечь других от неверного и фатального выбора».  
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Линда Розенталь (Linda 
Rosenthal) сказала: «Героиновая и опиоидная эпидемия в штате Нью-Йорк имеет 
место на всех уровнях нашего общества. Я приветствую курс, взятый Рабочей 
группой, а также Губернатором Куомо (Cuomo) и Вице-губернатором Кэти Хокул 
(Kathy Hochul) на восстановление семей и общин, а также на слом сложившегося 
положения вещей. Я имею честь присоединиться к ним в этой борьбе против 
пагубной зависимости и надеюсь на скорейшее внедрение рекомендаций Рабочей 
группы, которые помогут остановить волну эпидемии злоупотребления опиоид-
содержащими веществами раз и навсегда». 
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Окружной прокурор Стейтен-Айленда (Staten Island) Майкл МакМахон 
(Michael MacMahon) сказал: «Наши местные правоохранители играют ключевую 
роль в борьбе с незаконным употреблением наркотических веществ, однако 
коллективное сопротивление при поддержке специалистов сферы 
здравоохранения, местных лидеров и тех, кто на себе испытал, что значит 
страдать от зависимости, станет более эффективной мерой борьбы с героиновой 
эпидемией, которая сжимает свою хватку на шее нашей общины. Созданная по 
инициативе Губернатора Рабочая группа по борьбе с героином (Heroin Task Force) 
поможет населению Стейтен-Айленда (Staten Island) получить доступ к 
инструментам и ресурсам, которые нужны нам не только для того, чтобы призвать 
к ответу лиц, употребляющих запрещенные вещества, но и обеспечить лечение и, 
прежде всего, предотвратить попадание ньюйоркцев в плен к зависимости. Эту 
борьбу мы можем и должны выиграть, но для достижения успеха нам необходимы 
ресурсы. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк наращивает усилия в стремлении 
решить проблему опиоидной зависимости населения, и я надеюсь, что, благодаря 
рекомендациям рабочей группы, мы в скором будущем сможем положить конец 
этому кризису». 
 
Президент градообразующего района Стейтен-Айленд (Staten Island) Джеймс 
Оддо (James Oddo) сказал: «На всех уровня власти мы принимаем 
скоординированные меры с привлечением всех доступных ресурсов и помощи по 
созданию комплексной стратегии и опирающихся на общины решений, способных 
дать кризису достойный отпор. Также не вызывает сомнения то, что мы имеем 
дело с полноценным кризисом. Нам необходимы ресурсы, а также знания и 
максимальное внимание со стороны властей городов, штата и федерального 
правительства. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он направляет 
максимум ресурсов на уровне своей Администрации в помощь населению 
Стейтен-Айленда (Staten Island), в частности тем его представителями, которые 
стремятся навсегда покончить с кризисом, вызываемым пагубной наркотической 
зависимостью».  
 
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 доступности 
лечения OASAS (OASAS Treatment 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 
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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 . 

 
### 
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