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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ОПАСНОСТИ 

НЕЛЕГАЛЬНОГО ФЕНТАНИЛА, ДРУГИХ ОПИОИДОВ И СИНТЕТИЧЕСКИХ 
КАННАБИНОИДОВ  

  
Разосланное сегодня школьным районам письмо напоминает о 

бесплатных источниках информации и доступных ресурсах для 
проведения разъяснительной работы с учащимися. С полным текстом 

письма можно ознакомиться здесь  
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о дальнейших 
мерах, направленных на повышение осведомленности об опасности опиоидов, 
включая фентанил, который зачастую содержится в других препаратах, а также 
синтетических каннабиноидов. В рамках этих мер руководители Департамента 
образования штата (State Education Department), Департамента здравоохранения 
(Department of Health) и Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) направили школьным 
районам совместное письмо с подробным описанием всех рисков (включая риски 
летального исхода), связанных с употреблением этих наркотических веществ, и 
напомнили о предлагаемых штатом ресурсах для информирования учащихся и 
муниципалитетов. Полный текст письма приведен здесь.  
 
«В борьбе с опиоидной эпидемией крайне важно информировать учащихся  
Нью-Йорка о реальных угрозах фентанила и синтетических каннабиноидов, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы продолжим укреплять наши усилия, 
чтобы не допустить попадания этого яда в руки наших детей. Я призываю школы 
присоединиться к нам в этой борьбе и использовать имеющиеся бесплатные 
ресурсы, направленные на сохранение здоровья и безопасности учащихся».  
  
«Мы ведем активную борьбу с опиоидной эпидемией в Нью-Йорке, и крайне 
важно, чтобы учащиеся знали об опасностях этих наркотиков, включая фентанил, 
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель 
рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin 
and Opioid Abuse Task Force). — Мы обеспечиваем школьные районы всей 
необходимой информацией о рисках и доступных ресурсах для профилактики и 
лечения наркомании. Мы хотим добиться того, чтобы наша молодежь принимала 
обоснованные решения и вела здоровый и безопасный образ жизни».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/finaltriagencyopioidk2letter92018_FINAL.PDF
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В связи с тем, что употребление этих наркотиков среди молодежи Нью-Йорка 
продолжает расти, губернатор настоятельно призывает школьные районы принять 
меры, направленные на урегулирование нынешнего кризиса. Употребление 
инъекционных наркотиков среди учащихся средней школы выросло вдвое в 
период с 2005 по 2015 год, а в 2017 году более шести процентов учащихся 
средней школы говорили, что употребляют синтетические каннабиноиды.  
  
Одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), фентанил может 
применяться в качестве анестезирующего средства во время проведения 
медицинских процедур и под строгим контролем врача. Тем не менее, новые 
формы запрещенного фентанила продаются незаконно или смешиваются с 
героином и другими наркотическими веществами, что повышает их активность, а 
также риски передозировки или смерти. Синтетические каннабиноиды запрещены, 
однако они представлены на рынке в ярких упаковках с привлекательными 
названиями и направлены на молодежный сегмент. Синтетические каннабиноиды 
содержат растительные материалы, которые опрыскивались неизвестными 
химическими веществами, и, несмотря на то, что иногда их называют 
«синтетической марихуаной», они не содержат марихуану.  
  
Письмо школьным районам также содержит информацию о препарате налоксон, 
применяемом для купирования передозировки опиоидов, и призывает школы 
обеспечить наличие налоксона для приема учащимися в случаях подозрений на 
передозировку опиоидов. Инструкция школьным районам по регистрации в 
Программе по предупреждению передозировки опиоидов (Opioid Overdose 
Prevention Program) и сведения о других способах расширения доступа к 
налоксону приведены здесь.  
  
Основная идея письма заключается в необходимости использования школьными 
районами обучающих материалов по профилактике наркотической зависимости и 
употребления психоактивных веществ (Addiction and Substance Use Disorder 
Educational Resource), бесплатно распространяемых на флеш-накопителях среди 
школьных районов штата Нью-Йорк. Школьные районы, желающие заказать такой 
флеш-накопитель, могут отправить запрос на электронную почту 
OGS.SM.GDC@OGS.NY.GOV. Все содержимое флеш-накопителя также 
бесплатно доступно здесь.  
  
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): «Важно, чтобы мы 
продолжали информировать молодых людей об этих запрещенных препаратах и 
проблемах, которые они вызывают. Сотрудники школ, в том числе учителя, 
тренеры и другие доверенные наставники, играют жизненно важную роль в 
оказании помощи учащимся, и мы продолжим обеспечивать им всяческую 
поддержку в виде ресурсов и информации для решения проблем, связанных с 
употреблением наркотиков и наркотической зависимостью в молодежной среде».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард A. Цукер (Dr. Howard A. Zucker): «Необходимо 
побуждать подростков говорить об их тревогах, опасениях и истинных чувствах, 
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которые они испытывают, а не прибегать к самолечению опасными препаратами 
для их подавления. Если мы наставим молодых людей на путь эмоционального 
благополучия, в перспективе они овладеют умением принимать правильные 
решения, которые помогут им в дальнейшей жизни».  
  
Руководитель Департамента образования штата (State Education Department) 
Мэри-Эллин Элия (MaryEllen Elia): «Ни одно сообщество не защищено от 
последствий беспрецедентного бедствия, которым сегодня является опиоидный 
кризис. Роль, которую играют учителя и сотрудники школ в жизни учащихся, 
трудно переоценить, поэтому, обеспечивая их всей необходимой информацией об 
этих смертельно опасных наркотиках, мы даем им потенциальную возможность 
спасти жизни. Если сегодня нам удастся просветить нашу молодежь в отношении 
опасностей опиоидов и синтетических наркотиков, мы обеспечим их средствами 
для принятия правильных решений в будущем».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс 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, лечения 
в исправительных учреждениях, а также к медикаментозному лечению, услугам 
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 людям 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 большинства 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 аптеки по всему штату 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 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.  
  
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 употребления алкоголя 
или наркотиков можно получить на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  

###  
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