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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 9 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В ШТАТЕ 
НЬЮ-ЙОРК  

  
Выделено 5,7 млн долларов на повышение доступности заместительной 

терапии (Medication Assisted Treatment, MAT) для жителей штата  
Нью-Йорк  

  
Предоставлено 2,1 млн долларов на создание пяти новых 

реабилитационных центров в остро нуждающихся районах  
  

Свыше 1,3 млн долларов будет потрачено на специальные инициативы, 
связанные с лечением и реабилитацией наркозависимых  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
федерального финансирования в размере свыше 9 млн долларов на расширение 
услуг по лечению опиоидной зависимости во всем штате. Это финансирование 
включает в себя 5,7 млн долларов на повышение доступности заместительной 
терапии (medication assisted treatment), 2,1 млн долларов на развитие новых 
реабилитационных центров в остро нуждающихся районах и свыше 1,3 млн 
долларов на реализацию специальных программ лечения и реабилитации. 
Финансирование этих инициатив осуществляется в рамках гранта на реализацию 
программ штата по борьбе с опиоидной зависимостью (State Opioid Response 
Grant), распределяемого Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и 
охране психического здоровья (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration).  
 
«Ввиду непрекращающейся эпидемии опиоидной зависимости в сообществах 
всего штата, мы по-прежнему стремимся расширять и развивать программы, 
предусматривающие реальные возможности по лечению этой болезни, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы намерены предпринимать энергичные меры 
по борьбе с этим злом и работать над обеспечением всех нуждающихся 
ньюйоркцев услугами, которые могут спасти им жизнь».  
  
«Об этой проблеме я знаю не понаслышке, а от множества семей по всему штату, 
которые на себе ощутили последствия зависимости, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы по борьбе с 



героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Task Force). — Эта 
эпидемия преждевременно уносит слишком много жизней, и мы не согласны 
сидеть в сторонке и наблюдать, как она продолжается. С помощью этих средств 
штат Нью-Йорк подкрепляет свое неуклонное стремление бороться с кризисом и 
помогает людям встать на путь выздоровления».  
  
«Предоставленные средства крайне важны для нашей работы по борьбе с 
наркоманией во всех населенных пунктах штата, — сказала глава Управления 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, OASAS) штата Нью-Йорк Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — В основе этих проектов лежит новаторская работа, 
проделанная администрацией штата Нью-Йорк, результатом которой стало 
расширение спектра услуг и множество спасенных жизней».  
  
Выделяемые средства будут распределены следующим образом:  
  

• 3,9 млн долларов на обеспечение повышения доступности услуг, 
включая наем или заключение контрактов с медработниками, 
назначающими лечение бупернорфином, в следующих 26 округах: 
Каттарогас (Cattaraugus), Аллегейни (Allegany), Стюбен (Steuben), Шиманг 
(Chemung), Скайлер (Schuyler), Сенека (Seneca), Ливингстон (Livingston), 
Вайоминг (Wyoming), Орлеан (Orleans), Шенанго (Chenango), Льюис (Lewis), 
Сент-Лоренс (St. Lawrence), Франклин (Franklin), Клинтон (Clinton), Эссекс 
(Essex), Гамильтон (Hamilton), Уоррен (Warren), Фултон (Fulton), Вашингтон 
(Washington), Ренсселер (Rensselaer), Олбани (Albany), Скэхери (Schoharie), 
Делавэр (Delaware), Путнэм (Putnam), Уэстчестер (Westchester) и Рокленд 
(Rockland). Каждый округ сможет проявить гибкость при разработке 
ресурсов и услуг, необходимых для решения своих специфических 
проблем. Такие услуги могут включать в себя выездную работу 
медперсонала, использование услуг излечившихся наркоманов, 
телемедицинские услуги, расширенное привлечение медработников, 
назначающих лечение, и прочие возможности.  
  

• 2 187 000 долларов на создание пяти новых реабилитационных 
центров в остро нуждающихся районах с публикацией запроса на 
подачу заявок (Request for Applications, RFA): Каждый центр получит 
87 500 долларов стартового капитала и 350 000 долларов оборотных 
средств. Запрос на подачу заявок (RFA) будет опубликован 4 декабря 2018 
г. Заявки будут приниматься до 2 января 2019 г. Заинтересованные стороны 
могут ознакомиться с запросом на подачу заявок (RFA) здесь.  

  
• 1,5 млн долларов для Центров открытого доступа (Open Access 

Centers) Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
(OASAS) на наем или заключение контрактов с медработниками, 
назначающими лечение бупернорфином: Предполагается, что в 
результате этой меры не менее 1000 новых пациентов смогут получать 
бупернорфин.  

  
• 600 000 долларов на расширение транспортных инициатив: Будут 

выделены средства на программы предоставления услуг по перевозке лиц, 

https://www.oasas.ny.gov/procurements/documents/Recovery-Center-RFA.pdf


нуждающихся в лечении в своих населенных пунктах. В рамках этого 
финансирования оказана поддержка организации Save the Michaels в 
Западном Нью-Йорке (Western New York) за новаторскую программу, 
предусматривающую перевозку ньюйоркцев, выведенных судом из 
уголовной юрисдикции и направленных на лечение.  

  
• 300 000 долларов на программу первичной медицинской помощи 

REACH (Respectable Equitable Accessible Compassionate Healthcare): 
REACH будет сотрудничать с OASAS при распределении гранта на 
реализацию программ штата по борьбе с опиоидной зависимостью (State 
Opioid Response Grant) с целью содействия расширенному применению 
заместительной терапии (Medication Assisted Treatment, MAT) в 
сельскохозяйственных Южных регионах (Southern Tier) штата Нью-Йорк. 
Запрошенные средства будут использованы для оплаты расходов по 
заместительной терапии для 217 пациентов в течение 12 месяцев.  

  
• 300 000 долларов на реализацию специальной программы 

использования услуг излечившихся наркоманов (Specialized Peer 
Services Program): Эта программа рассчитана на лиц, освобожденных из 
тюрьмы и вернувшихся в сообщества штата Нью-Йорк, которым 
необходимы услуги по реинтеграции, такие как реабилитация и лечение 
расстройств, связанных с употреблением наркотиков, психиатрическая 
помощь, а также комплексные услуги общего характера. Люди, уже 
побывавшие в подобном положении, предложат поддержку тем, кто 
возвращается в свои сообщества. Они помогут им в процессе 
реабилитации, приобретения профессии и получения необходимых услуг.  

  
• 250 000 долларов на обеспечение сотрудничества с Центом лечения 

наркозависимости (Center on Addiction): Центр поможет при разработке и 
опробовании инструмента, который поставщики медицинских услуг могут 
использовать для оценки прогресса лечения и улучшения качества 
медобслуживания людей, лечащихся от расстройств, вызванных 
употреблением опиоидов и других психоактивных веществ.  

  
• 200 000 долларов на обучение работников служб экстренного 

реагирования действиям при работе с наркоманами: Служба 
неотложной медицинской помощи и травматологии (Bureau of EMS and 
Trauma Systems) организует курсы для обучения работников скорой помощи 
штата Нью-Йорк обращению с лицами, находящимися в состоянии 
наркотического опьянения. Эта программа будет разрабатываться при 
участии региональных служб управления чрезвычайными ситуациями.  

  
Сенатор США Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer) сообщил: «Эпидемия 
опиоидной зависимости требует всеобщего участия и первоочередного внимания, 
что предполагает совместные мероприятия, связанные с федеральным 
финансированием и реализацией действенных программ штата Нью-Йорк по 
предотвращению и лечению наркомании, осуществляемых Управлением по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране психического здоровья (Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration). Это важнейшее федеральное 
финансирование, которое мы обеспечили, представляет собой очередной важный 



шаг в работе администрации штата Нью-Йорк, направленной на борьбу со 
смертельным зельем. Я намерен и далее бороться в Сенате за инвестиции, 
необходимые, чтобы избавить наш штат от этого бедствия».  
  
Конгрессмен Элиот Энджел (Eliot Engel): «Губернатор Куомо (Cuomo) помог 
штату Нью-Йорк занять лидирующее положение в стране в вопросах 
предотвращения и лечения наркомании, принимая новаторские решения, 
обеспечивающие крайне необходимую ньюйоркцам поддержку. Это 
финансирование будет содействовать нашим усилиям по борьбе с эпидемией 
опиоидной зависимости в наших сообществах и поможет спасать жизни людей».  
  
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Наркомания наносит огромный 
ущерб сообществам всего штата и всей страны. Поэтому штат Нью-Йорк 
предпринимает решительные и радикальные меры по борьбе с опиоидным 
кризисом и оказывает помощь своим гражданам, борющимся с зависимостью. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк сделал важные шаги по 
расширению услуг для наркозависимых и спасению их жизней. Как заместитель 
председателя комиссии по бюджетным ассигнованиям (House Appropriations 
Committee), я рада, что помогла добиться этого федерального финансирования, 
которое обеспечит жителям всего штата доступ к услугам по лечению опиоидной 
зависимости. Я с нетерпением жду возможности поработать в Конгрессе над 
предоставлением штату Нью-Йорк дальнейших необходимых ресурсов».  
  
Конгрессмен Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Как ни печально, но 
опиоидная эпидемия затронула все населенные пункты штата Нью-Йорк. Это 
важное федеральное финансирование поможет ньюйоркцам получать 
необходимые услуги, которые позволят им преодолеть зависимость и встать на 
путь к выздоровлению. Я благодарен губернатору и администрации штата за 
создание этих программ и за заботу о людях, которая помогает им бороться с 
бедствием наркотической зависимости».  
  
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Наркомания несет разрушение семьям 
и сообществам всей страны, включая и штат Нью-Йорк. Повышение 
федерального финансирования услуг, медучреждений и систем 
профессионального обучения, необходимого нашему штату для поддержки жертв 
этой болезни, крайне важно, чтобы помочь им встать на путь к выздоровлению. 
Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец эпидемии».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Это финансирование, 
включающее в себя поощрение за отличную работу, проделанную организацией 
Save the Michaels of the World в Западном Нью-Йорке (Western New York), поможет 
расширить средства лечения наркозависимости и оказать поддержку людям, 
вставшим на путь к выздоровлению, и их семьям».  
  
Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke): «Опиоидный кризис – это бич 
нашего общества, и я признательна губернатору Куомо (Cuomo) за его неуклонное 
стремление вкладывать средства в услуги по предотвращению и лечению 
наркозависимости. Эти федеральные инвестиции помогут нам сделать очередной 
шаг вперед и повысить уровень ресурсов для борьбы с наркоманией».  
  



Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Эпидемия наркозависимости в Америке 
долгие годы была без внимания, унося сотни тысяч жизней и нанося ущерб 
бесчисленным сообществам и хозяйствам. Едва ли хоть одна неделя проходила 
без того, чтобы кто-то из избирателей не поделился своей болью и утратой, 
причиной которых стали наркотики. Я несколько лет работал в Конгрессе над 
обеспечением федерального финансирования для помощи штатам в расширении 
доступа к научным методам лечения этой ужасной болезни. В этом году мы 
наконец добились прорыва, но наш долгожданный успех не дал бы ничего 
Столичному региону (Capital Region) или жителям всего штата Нью-Йорк, если бы 
не губернатор Куомо (Cuomo) и его коллеги, которые направили эти средства 
именно туда, где они больше всего нужны».  
  
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate Health 
Committee) сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Эти деньги помогут реально 
изменить ситуацию и поддержать людей, борющихся с опиоидной зависимостью, 
во всем штате. Я благодарен губернатору и директору управления за эти 
стратегические инвестиции».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по проблемам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse): «Совместная работа на всех уровнях очень важна в деле 
борьбы с наркозависимостью, с которой столкнулся штат Нью-Йорк. Средства из 
федерального бюджета позволят нам продолжить работу по обеспечению 
качественных услуг по лечению и реабилитации в каждом населенном пункте 
штата».  
  
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам 
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse): «При работе над разрешением столь глубоко укоренившегося кризиса, 
как эпидемия наркозависимости в штате Нью-Йорк, необходимо максимальное 
увеличение всех возможных источников финансирования. Выделенные из 
федерального бюджета средства помогут нам обеспечить ньюйоркцев широкими 
возможностями в сфере предотвращения наркомании, лечения зависимости и 
реабилитации».  
  
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 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 (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 определенных 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 360 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) 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) 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 потребления алкоголя или наркотиков можно 
найти на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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