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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВТОРОМ ЭТАПЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ С 
ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  
  

 Более 423 000 долларов будет выделено 30 дополнительным 
поставщикам услуг в зонах регионального экономического развития  

  
Услуги телемедицины используются во всех программах по охране 
психического здоровья как безопасное средство оказания помощи в 

условиях пандемии COVID-19  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале второго этапа 

финансирования в размере более 423 000 долларов на закупку и установку 

оборудования для оказания услуг телемедицины по лечению наркотической 

зависимости в штате. Расширенные возможности телемедицины обеспечивают 

доступ к услугам по лечению критической зависимости для отдельных лиц и 

семей, которые в противном случае не смогут обратиться за помощью. 

Финансирование этой инициативы осуществляется по линии федерального 

Гранта на проведение мероприятий по борьбе с опиоидной зависимостью в 

штате (State Opioid Response Grant) и администрируется Управлением по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance 

Abuse Services, OASAS) посредством процесса запросов на предложения. На 

первом этапе данного финансирования было выделено более 460 000 

долларов, в результате чего общая сумма предоставленных средств 

составила более 883 000 долларов.  

 

«Продолжая борьбу с COVID-19, мы должны также продолжать усилия по 

обеспечению качественного ухода и доступа к услугам по лечению 

наркотической зависимости, — сказал губернатор Куомо. — Эти инвестиции 

в услуги телемедицины помогут обеспечить недостаточно обслуживаемые 

сообщества необходимыми ресурсами и доступом к спасающим жизнь услугам 

по лечению зависимости по мере того, как мы продолжаем борьбу с 

наркоманией».  

  
В условиях пандемии COVID-19 службы телемедицины используются в 
качестве безопасного средства поддержки отдельных лиц и семей, 
страдающих от наркозависимости. Управление OASAS временно отказалось от 



 

 

некоторых регулятивных требований по обеспечению услуг телемедицины во 
время пандемии. Более 600 участков программы по всему штату 
уполномочены оказывать услуги телемедицины с использованием телефонных 
и видеотехнологий. 500 из этих программ были быстро одобрены благодаря 
временному отказу от процесса аттестации услуг телемедицины в условиях 
чрезвычайной ситуации.  
  

Вице-губернатор Кэти Хоукул, сопредседатель Рабочей группы по борьбе 

с героиновой и опиоидной зависимостью штата Нью-Йорк (NYS Heroin 

and Opioid Task Force): «Во время этого чрезвычайно сложного и 

беспрецедентного периода пандемии COVID-19 многие люди и семьи 

испытывают повышенный стресс и тревогу, а некоторые из них борются с 

наркотической зависимостью. Сейчас как никогда важно обеспечить для нью-

йоркцев доступ к ресурсам и услугам, в которых они нуждаются. Эти 

инвестиции, направленные на расширение услуг телемедицины по всему 

штату, обеспечат безопасный способ оказания помощи многим жителям Нью-

Йорка. Мы по-прежнему продолжаем свои усилия по обеспечению ухода, 

поддержки и лечения, которые необходимы людям для здоровой и безопасной 

жизни».  

  

Руководитель Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports) штата Нью-Йорк 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Мы работаем 
совместно с нашей сетью поставщиков услуг, чтобы создать надежную систему 
телемедицины, которая поможет справиться с потребностями как можно 
большего количества людей. Наши услуги телемедицины позволяют людям, 
страдающим наркотической зависимостью, получить доступ к столь 
необходимым клиническим, медицинским услугам и службам взаимопомощи».  
  

Финансирование было предоставлено 30 поставщикам услуг во всех 
региональных зонах экономического развития (Regional Economic Development 
Zones) по всему штату Нью-Йорк. Финансирование может быть использовано 
для приобретения компьютеров, программного обеспечения, мониторов, 
колонок, ноутбуков, клавиатур или веб-камер.  
  
Получатели финансирования перечислены ниже:  
  

Округ  Имя поставщика  
Сумма 

гранта  

Capital Region  

Albany  Equinox, Inc.  $15,000  

Albany  Whitney Young Health Center, Inc.  $15,000  

Central New York  

Oswego  
County of Oswego Council on 

Alcoholism & Addiction, Inc.  
$15,000  



 

 

Finger Lakes  

Monroe  
Catholic Charities of the Diocese of 

Rochester dba Catholic Family Center  
$14,910  

Long Island  

Nassau  EAC, Inc.  $15,000  

Nassau  Friends of Bridge, Inc.  $6,743  

Nassau  Hispanic Counseling Center  $15,000  

Nassau  Long Beach Reach  $14,997  

Nassau  Mercy Medical Center  $14,995  

Nassau  Southeast Nassau Guidance Center  $10,176  

Nassau  
Youth Environmental Services, dba YES 

Community Counseling Center  
$15,000  

Suffolk  
Huntington Youth Bureau Youth 

Development Research Institute, Inc.  
$15,000  

Suffolk  

Town of Babylon: Drug & Alcohol 

Services aka Beacon Family Wellness 

Center  

$15,000  

Mid-Hudson  

Dutchess  
Dutchess County Department of 

Behavioral & Community Health  
$14,349  

Westchester  Phelps Memorial Hospital Association  $10,703  

Mohawk Valley  

Oneida  Liberty Resources, Inc.  $14,992  

New York City  

Bronx  Montefiore Medical Center  $14,995  

Bronx  Osborne Treatment Services, Inc.  $15,000  

Bronx  Odyssey House, Inc.  $15,000  

Kings  Bridging Access to Care (BAC)  $15,000  

Kings  Center for Community Alternatives  $14,100  

Kings  Community Counseling & Mediation  $14,999  

Kings  Hands On Health Associates, LLC  $12,342  

New York  Exponents  $14,485  

New York  
St. Mark's Place Institute for Mental 

Health dba Unitas  
$14,250  

New York  The Bridge, Inc.  $14,939  

Queens  Flushing Hospital & Medical Center  $15,000  

Queens  Long Island Consultation Center  $12,666  

Queens  
Mental Health Providers of Western 

Queens, Inc.  
$14,190  

North Country  

Clinton  
Champlain Valley Family Center for 

Drug Treatment & Youth Services, Inc.  
$15,000  



 

 

  
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.  
  
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.  
  
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 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 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) на сайте 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS.  
  
  

###  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://oasas.ny.gov/treatment
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