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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА ДЛЯ ОК. 600 

ОФИЦЕРОВ ПОЛИЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПЕРЕДЗИРОВКИ 

ГЕРОИНОМ  

 

Штат Нью-Йорк обеспечивает офицерам полиции бесплатный доступ к медикаментам, 

использующимся для подавления симптомов передозировки героином и другими опиоидами, 

в том числе препаратами, прописанными врачами 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что к концу текущей недели 

штат Нью-Йорк подготовит примерно 600 офицеров полиции и заместителей шерифа в части 

использования налоксона, лекарственного средства, которое спасает жизни, нейтрализуя 

последствия передозировки героином или прочими опиоидами, в том числе лекарственными 

препаратами, отпускаемыми по рецепту врачей, в частности гидрокодоном и оксикодоном. Штат 

также определяет профильные ведомства, которые должны командировать своих служащих для 

прохождения бесплатного инструктажа по использованию налоксона. 

 

«Штат Нью-Йорк продолжает наращивать темпы борьбы со злоупотреблением героином и 

опиоидами, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Обеспечивая служащим команд 

оперативного реагирования бесплатными запасами налоксона, мы спасаем жизни и помогаем 

предотвратить трагедии, и я настоятельно советую работникам правоохранительных органов по 

всему штату принять участие в этом очень важном обучающем мероприятии». 

 

Инструктаж для служащих правоохранительных органов, является частью комплексной 

Губернаторской инициативы уровня штата, которая будет направлена на борьбу с учащающимися 

случаями употребления героина. В соответствии с заявлениями, сделанными на прошлой неделе, 

многопрофильные мероприятия предусматривают расширение штата оперативных служащих за 

счет привлечения в ряды Группы по борьбе с наркотиками на уровне общин Полиции штата (State 

Police Community Narcotics Enforcement Team, CNET) 100 опытных следователей, которые будут 

бороться с распространением героина, расширение аудитории инструктажа за счет включения в 

нее работников пожарной охраны и аварийно-спасательных служб с тем, чтобы налоксон был 

доступен всем без исключения членам команд оперативного реагирования на территории штата, 
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и запуск информационной кампании, целевой аудиторией которой определены учащиеся 

колледжей и университетов. 

 

Для того, чтобы обеспечить эффективное проведение мероприятий в рамках инструктажа и 

обеспечить бесплатные запасы налоксона офицерам, три ведомства штата – Управление 

уголовного правосудия (Division of Criminal Justice Services, DCJS), Департамент здравоохранения 

(Department of Health, DOH) и Управление по обслуживанию населения по вопросам 

злоупотребления алкогольными напитками и наркотическими веществами (Office of Alcoholism 

and Substance Abuse Services, OASAS) – приняли решение о сотрудничестве с Медицинским 

центром Олбани (Albany Medical Center), Национальной коалицией по минимизации вредного 

воздействия отравляющих веществ (Harm Reduction Coalition) и прочими партнерами. 

 

Для служащих правоохранительных органов штат обеспечивает инструктаж двух типов: занятия 

продолжительностью один час, на которых служащим объясняют, как использовать налоксон, и 

двухчасовые занятия в формате «проинструктируй инструктора», во время которых инструктаж 

проходят инструкторы, обеспечивающие подготовку офицеров компетентных органов на местах. 

Штат также помогает соответствующим компетентным органам получить бесплатные партии 

налоксона после прохождения инструктажа их инструкторами. 

 

Завтра, 17 июня, инструктаж пройдет на базе Группы по подготовке служащих 

правоохранительных органов в г. Кингстон (Kingston), округ Олстер (Ulster); предусмотрено 

занятие в формате «проинструктируйте инструктора», а также два занятия для офицеров. 

Сотрудники средств массовой информации приглашены для освещения инструктажа с 10:30 до 

11:30. По итогам трех подготовительных мероприятий с конца апреля штат Нью-Йорк 

проинструктирует 585 служащих органов правопорядка из 97 организаций, в том числе из 

Полиции штата Нью-Йорк, в 25 округах и городе Нью-Йорк. 

 

Штат также запланировал проведение до конца июля девяти дополнительных занятий в формате 

«проинструктируй инструктора» и 16 занятий для офицеров правоохранительных органов, в 

рамках которых соответствующая теоретическая подготовка личного состава и бесплатные запасы 

лекарственного средства под коммерческим названием «Наркан» (Narcan) будут 

обеспечены/переданы как можно большему количеству компетентных организаций и офицеров. 

Указанные тренировочные мероприятия пройдут в округах Оранж (Orange), Клинтон (Clinton), 

Датчесс (Dutchess), Онондага (Onondaga), Стюбен (Steuben) и Монро (Monroe). 

 

Помимо обучения офицеров применению налоксона тренинг сотрудников полиции 

предусматривает обзор закона штата «Добрый самаритянин» (Good Samaritan Law), который 

побуждает граждан оказывать помощь в обеспечении медицинской помощи лицам, которые 

страдают от последствий передозировки наркотических веществ или алкогольных напитков, а 

также других угрожающих жизни состояний, которые отказываются принять соответствующие 

меры самостоятельно, поскольку они боятся возможного привлечения к уголовной 

ответственности. В рамках тренинга также будут освещены признаки и симптомы передозировки 
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опиоидами, офицерам будет передана информация о политике, регламентирующей деятельность 

их организаций в связи с использованием и хранение налоксона, а также будут организованы 

интервью с офицерами полиции, лично использовавшими налоксон с целью нейтрализации 

симптомов передозировки опиоидами.  

 

Налоксон обеспечивает временную нейтрализацию воздействия опиоидов, принятых нелегально 

или по назначению, в результате которой пострадавший способен прийти в сознание и 

восстановить нормальный режим дыхания. В результате введения в организм человека, 

страдающего от симптомов передозировки опиоидами, налоксон, в абсолютном большинстве 

случаев, может обратить пагубное воздействие этих симптомов за считанные минуты, спасая 

таким образом жизни пострадавших. Препарат не представляет угрозы лицам, которые иным 

образом могут с ним контактировать и не является лекарственным средством, эпизодический или 

массированный прием которого представляет опасность. 

 

По данным федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 

Control and Prevention), каждые 19 минут один человек в мире умирает от передозировки 

наркотиками, и три из четырех случаев передозировки лекарственными препаратами случаются 

по причине неконтролируемого приема прописанных врачом обезболивающих препаратов. Когда 

отпущенные врачом препараты заканчиваются, лица прибегают к нелегальным наркотикам, 

например к героину. 

 

Заместитель руководителя Управления уголовного правосудия (DCJS) Майкл к. Грин (Michael C. 

Green) сказал: «Являясь в прошлом окружным прокурором, я имел возможность своими глазами 

наблюдать за разрушительными и далеко идущими последствиями передозировки опиоидными 

препаратами. Ключевой миссией Управления DCJS является обеспечение инструктажа и 

поддержки местным правоохранительным органам. Этот инструктаж поможет нашим местным 

правоохранительным органам эффективно и оперативно работать над поиском выхода из 

сложившегося кризиса в сфере общественного здравоохранения». 

 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения штата Ховард Зукер 

(Howard Zucker, M.D., J.D.), сказал: «Смертельные и несмертельные случаи передозировки 

опиоидными препаратами все активнее выступают в роли основной причины смертности и 

заболеваемости ньюйоркцев, и я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за его активную 

лидерскую позицию, которую он занял для того, чтобы обеспечить получение личным составом 

необходимой практической подготовки и приобретение им навыков интраназального 

администрирования налоксона. Усилия Губернатора также распространяются на реализуемые 

Департаментом программы борьбы с передозировкой опиоидами (Opioid Overdose Program) и 

программы с распространением налоксона (EMS Naloxone Program), которые, в совокупности, 

обеспечили нейтрализацию негативного воздействия передозировки более чем в 1000 случаях». 

 

Руководитель Управления OASAS Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) сказала: 

«Передозировки, связанные с употреблением опиоидов, представляют собой серьезную 
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проблему на уровне общественного здравоохранения, поэтому инструктаж для офицеров в 

отношении администрирования препарата «Наркан» (Narcan) поможет нам спасать жизни». 

Инициатива по предотвращению передозировки с использованием препарата «Наркан» (Narcan 

Overdose Prevention Initiative) является одной из наиболее успешных программ, которые 

Управление OASAS реализует в сотрудничестве с Департаментом DOH, коалицией  по 

минимизации вредного воздействия отравляющих веществ (Harm Reduction Coalition) и 

Департаментом гигиены и психического здоровья штата Нью-Йорк (NYC Department of Health and 

Mental Hygiene). В поддержку этой инициативы 12 управляемых OASAS тренировочных центров в 

помощь в лечении наркотической и алкогольной зависимости (Addiction Treatment Centers) стали 

площадками для подготовки более 2500 пациентов, членов специализированного персонала, 

членов семей пострадавших и представителей общественности. Спасение жизни человека, 

пострадавшего от передозировки опиатами, предоставляет управлению OASAS и нашим 

поставщикам уникальную возможность найти решение проблемы, по причине которой он встал 

на путь наркомании и злоупотребления, и обеспечить его выздоровление». 

 

Руководитель Полиции штата Нью-Йорк Джозеф А. Д’Амико (Joseph A. D’Amico) сказал: «Полиция 

штата непрерывно готовит и обеспечивает наших служащих всеми необходимыми ресурсами, с 

которыми они могли бы противостоять опасным тенденциями или угрозам, которые могут 

возникать для ньюйоркцев. Наши солдаты имеют возможность своими глазами видеть те 

фатальные последствия для здоровья человека, морального и эмоционального состояния членов 

семей пострадавших и общества в целом, к которым приводит использование героина и прочих 

опиоидов. Я благодарю Управление DCJS, Департамент DOH и Службу OASAS за их сотрудничество, 

благодаря которому мы можем организовать столь важный инструктаж и спасать жизни».  

 

Медицинский директор Коалиции по минимизации последствий вредных и отравляющих веществ 

(Harm Reduction Coalition) Шарон Стэнклифф (Sharon Stancliff, M.D.), сказала: «Коалиция по 

минимизации последствий вредных и отравляющих веществ выражает безоговорочную 

поддержку Губернатору Куомо (Cuomo) за его действия по обеспечению инструктажа и 

необходимых инструментов для офицеров правоохранительных органов, с которыми они смогут 

предупреждать смертельные случаи, а также за участие Национальной службы контроля над 

обращением наркотических и медицинских веществ (Office of National Drug Control Policy) и 

Федерального генерального прокурора США (U.S. Attorney General) в обеспечении расширения 

рамок инструктажа по использованию налоксона. Наша работа в рамках программ на уровне 

общин, сотрудничество с поставщиками услуг медикаментозного лечения и 

правоохранительными органами явилась доказательством эффективности налоксона на уровне 

борьбы с эпидемией передозировки опиоидами в штате Нью-Йорк, и мы готовы к тому, чтобы 

поделиться своими знаниями и опытом с офицерами полиции в формате этого партнерства». 

 

Директор отделения догоспитального ухода Медицинского центра Олбани (Albany Medical Center) 

Майкл Дейли (Michael Dailey, M.D.) сказал: «Мы отмечаем положительное воздействие 

использования налоксона и его передачи поставщикам экстренных услуг (EMS) в штате Нью-Йорк, 

результатом которого стали спасенные жизни наших сограждан. Партнерские отношения между 
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Департаментом DOH и Управлением DCJS под руководством администрации Губернатора является 

ключевым фактором, обеспечивающим успех мероприятий по нейтрализации последствий 

передозировки и дающим пациентам еще один шанс на излечение и нормальную жизнь».  
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