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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
  

Финансирование предоставляется поставщикам медицинских услуг в 
пяти регионах штата  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 972 717 долларов было 
выделено пяти поставщикам услуг по лечению зависимости по всему штату 
Нью-Йорк, чтобы они могли приобрести и эксплуатировать транспортные 
средства для оказания соответствующей помощи. Целью данной инициативы 
является расширение доступности и доступа к услугам по лечению зависимостей 
в недостаточно обслуживаемых регионах штата. Финансирование 
осуществляется Службой по оказанию помощи лицам с алкогольной и 
наркотической зависимостью штата Нью-Йорк (New York State Office of Addiction 
Services and Supports) и выделяется по линии федеральной субсидии штата на 
опиоидную терапию.  
 
«Продолжая наши усилия по ограничению распространения COVID-19 и охране 
здоровья населения, мы должны по-прежнему помнить о продолжающейся 
эпидемии опиоидов, — сказал губернатор Куомо. — Эти действенные 
инвестиции в услуги по лечению наркомании помогут обеспечить недостаточно 
обслуживаемые общины необходимыми ресурсами для расширения доступа 
жителей Нью-Йорка к зачастую спасающим жизнь услугам по мере того, как мы 
боремся со смертельным бичом наркомании».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью (Heroin and 
Opioid Task Force): «Мы стремимся инвестировать в лечебные услуги по всему 
штату, чтобы помочь отдельным людям и семьям, борющимся с зависимостью. 
Это финансирование, направленное на расширение мобильного лечения, 
поможет обеспечить критический доступ к уходу и услугам, необходимым в пяти 
регионах штата. Мы хотим обеспечить людям доступ к ресурсам и услугам, 
необходимым для ведения здоровой и безопасной жизни, особенно во время 
пандемии COVID-19, и продолжать наши усилия по борьбе с опиоидной 
эпидемией в Нью-Йорке».  
  



 

 

За последние несколько лет Нью-Йорк значительно расширил свои возможности 
в области мобильного лечения. В 2017 году штат создал Центры инновационного 
лечения (Centers of Treatment Innovation, COTI), которые будут обслуживать 
нуждающиеся округа на всей территории штата. Центры COTI направлены на 
установление связей с людьми, страдающими зависимостью, которые ранее не 
получали должного ухода или не смогли поддержать свое выздоровление с 
помощью традиционных подходов к лечению. Услуги центров COTI, в том числе 
мобильное лечение, помогли привлечь более 13 000 ньюйоркцев к лечению 
нетрадиционными способами и помогли поставщикам услуг расширить охват в 
ранее недостаточно обслуживаемых районах.  
  
Комиссар Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Мобильные лечебные 
услуги стали важнейшим дополнением к традиционным услугам и дали тысячам 
жителей Нью-Йорка возможность получить доступ к важному, жизненно 
необходимому лечению. Наркомания остается кризисом общественного 
здравоохранения, и губернатор Куомо полностью привержен созданию и 
расширению ресурсов для борьбы с наркоманией. Это финансирование будет 
способствовать дальнейшему укреплению ведущей в стране системы помощи, 
которая предоставляется на всей территории штата Нью-Йорк людям, 
страдающим от этого заболевания».  
  
Поставщики услуг в штате Нью-Йорк используют два типа мобильных лечебных 
транспортных средств:  

• модифицированные фургоны с возможностью предоставления 
консультационных услуг один на один или в малой группе, а также с 
возможностью удаленной практики;  

• полноценные «мобильные клиники» с ванными комнатами, пространством 
для осмотра, возможностью удаленного оказания услуг и возможностью 
предоставления полного спектра амбулаторных услуг.  

  
Каждый поставщик услуг, получающий финансирование, будет предоставлять 
услуги по всему перечисленному региону.  
  
Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Huther Doyle: 215 488 долларов  
  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Central Nassau Guidance: 208 554 долларов  
  
г. Нью-Йорк  

• Bridging Access to Care: 225 000 долларов  



 

 

  
Южные регионы (Southern Tier)  

• Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency: 100 000 долларов  
  
Западный Нью-Йорк (Western NY)  

• Best Self: 223 675 долларов  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо 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 рекомендовала новые нетрадиционные услуги, в том 
числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги групп 
взаимопомощи и 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 и в то же время для повышения уровня 
покрытия медицинского и хирургического ухода 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 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 420 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо 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, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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