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ГУБЕРНАТОР КУОМО (СUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОГО ИЛИ НЕДОРОГОГО НАЛОКСОНА ЧЕРЕЗ АПТЕКИ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  
  

Первая в штате программа предлагает помощь в совместной оплате 
расходов на приобретение препарата для лечения последствий 

передозировки опиоидов с 9 августа 2017 года  
  

Расширяет активные действия штата по борьбе с опиоидной эпидемией  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
реализации первой в штате программы поставок бесплатного или недорогого 
налоксона в аптеки штата Нью-Йорк. Начиная с 9 августа 2017 года держатели 
страховых полисов, покрывающих оплату рецептурных препаратов, в том числе 
по программам «Медикэйд» (Medicaid) и «Медикэа» (Medicare), будут получать до 
40 долларов на компенсацию стоимости препарата, что позволит существенно 
снизить стоимость этого жизненно важного лекарства или получить его бесплатно. 
Лица без страховки, а также страховка которых не предусматривает оплату 
рецептурных препаратов, смогут получать налоксон бесплатно через сеть 
зарегистрированных программ профилактики передозировки опиоидов штата 
Нью-Йорк.  
  
«Эта первая в стране программа поможет обеспечить спасительное лечение 
большему числу граждан и представляет собой еще одно направление в борьбе 
нашей администрации со злоупотреблением героином и опиоидами, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это еще один шаг к созданию более сильного и 
здорового штата Нью-Йорк для всех». 
  
Налоксон — это препарат, используемый для устранения последствий 
передозировки опиоидов. Снижение стоимости это жизненно необходимого 
препарата продолжает принятые ранее губернатором Куомо (Cuomo) меры по 
продаже налоксона в аптеках без рецепта начиная с января 2016 года. Ранее 
ньюйоркцы могли получить налоксон только по рецепту или в рамках официально 
зарегистрированной программы по профилактике передозировки опиоидов.  
  
С 9 августа 2017 года жители Нью-Йорка смогут найти информацию о совместной 
оплате расходов в аптеках по всему штату, а также на сайте 
www.health.ny.gov/overdose. Чтобы получить налоксон бесплатно или с частичной 
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оплатой, необходимо предоставить данную информацию фармацевту. Программа 
помощи в оплате налоксона (Naloxone Co-payment Assistance Program) 
финансируется в рамках Программы по предупреждению передозировки опиоидов 
штата Нью-Йорк (New York State's Opioid Overdose Prevention Program).  
  
Кроме того, лица без страховки, а также страховка которых не предусматривает 
оплату рецептурных препаратов, смогут получать налоксон бесплатно через сеть 
зарегистрированных программ профилактики передозировки опиоидов штата 
Нью-Йорк. Полный перечень программ см. здесь.  
  
В бюджете штата на 2017 год губернатор Куомо (Cuomo) выделил более 200 млн 
долларов на борьбу с героиновой и опиоидной эпидемией. Беспрецедентные 
средства направлены на программы профилактики, лечения и реабилитации, 
которые обеспечивают борьбу с химической зависимостью, расширяют 
возможности получения жилья, а также пропагандируют и повышают 
осведомленность и грамотность населения.  
  
Налоксон спасает жизни  
  
Налоксон — это рецептурный препарат, используемый для устранения 
последствий передозировки героина, рецептурных препаратов для купирования 
боли и других опиоидов. В 2014 году ведомства штата начали совместную работу 
по созданию действующей во всем штате программы по обучению сотрудников 
правоохранительных органов применению налоксона. С момента начала 
подготовки более 10 000 сотрудников были обучены применению препарата, а 
3091 офицер получили сертификаты, дающие право обучать других. 
  
Прошедшие подготовку сотрудники правоохранительных органов по всему штату 
Нью-Йорк спасают жизни с помощью налоксона, который они носят при себе. С 
апреля 2014 года 2036 сотрудников ввели налоксон 3100 гражданам, что 
позволило спасти жизни почти 90 процентов лиц, нуждающихся в помощи. 
  
Информационный обзор по прохождению обучения применению налоксона и его 
использованию сотрудниками правоохранительных органов см. здесь.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Налоксон 
очень эффективен в устранении последствий передозировки опиоидов. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк реализует 
всеобъемлющие меры по остановке массового злоупотребления опиоидами — от 
увеличения числа койко-мест в стационарах до реализации важных реформ в 
сфере здравоохранения, направленных на устранение барьеров к услугам по 
избавлению от наркотической зависимости. Новая программа компенсации 
расходов сделает налоксон доступнее в муниципалитетах по всему штату Нью-
Йорк и спасет жизни».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-
Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Гарантировав доступный 
налоксон всем ньюйоркцам, мы спасем тысячи жизней и поможем компенсировать 
ущерб, нанесенный нашему обществу опиоидной эпидемией. Спасение жизней — 
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это конечная цель всей нашей работы по профилактике, лечению и реабилитации, 
и за счет этих новых мер губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз закрепляет 
позицию штата Нью-Йорк в качестве национального лидера в борьбе с 
наркоманией».  
  
Председатель Комитета Сената по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(Senate Committee on Alcoholism and Drug Abuse) Джордж Эмедор (George 
Amedore): «За счет расширения доступа к этому эффективному средству от 
передозировки наркотиков мы делаем еще один шаг в борьбе с героиновой и 
опиоидной эпидемией. Я благодарю губернатора за устранение барьеров и 
содействие в создании более сильного и здорового штата Нью-Йорк на многие 
поколения».  
  
Председатель Комитета Ассамблеи по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse) Линда Б. 
Розенталь (Linda B. Rosenthal): «Муниципалитеты штата Нью-Йорк ведут 
усердную борьбу против героиново-опиоидной эпидемии, и мы должны 
остановить эту волну, предотвратив большее число смертей, связанных с 
передозировкой. Программа губернатора Куомо (Cuomo) по расширению доступа 
к спасительному налоксону за счет системы совместной оплаты, снижающей или 
полностью покрывающей его стоимость, поможет штату бороться с данным 
заболеванием. За счет увеличения доступа к налоксону и сокращению расходов, 
связанных с этим жизненно необходимым препаратом, ньюйоркцы во всех уголках 
штата получат больше средств для спасения жизней и помощи близким в 
прохождении необходимого им лечения. Я буду с нетерпением ждать тесной 
работы с администрацией по дальнейшему расширению доступа к программам 
профилактики передозировки наркотиков и лечения от зависимости».  
  
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate Health 
Committee) Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Здоровье и благополучие жителей 
являются нашими основными приоритетами. Я буду с нетерпением ждать начала 
совместной работы с губернатором над тем, чтобы обеспечить данное лечение 
нашим наименее защищенным мужчинам и женщинам и мотивировать общество 
на спасение жизней тысяч людей».  
  
Директор по медицинским вопросам Коалиции по уменьшению вреда (Harm 
Reduction Coalition) доктор Шэрон Стэнклифф (Sharon Stancliff): «Данная 
программа существенно увеличит доступность налоксона для тех групп 
населения, с которыми было непросто вступить в контакт. К ним относятся 
пациенты, которым необходимо купировать боль, родственники лиц, 
возвращающихся домой после прохождения лечения от наркомании или из мест 
лишения свободы, а также жители сельских районов, находящихся в группе риска. 
Настал кризис, и программа совместной оплаты медикаментов штата Нью-Йорк 
способствует его преодолению».  
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