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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 7,5 МЛН
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
НАРКОЗАВИСИМОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Выделено 5,25 млн долларов на повышение доступности
медикаментозного лечения (Medication Assisted Treatment, MAT)
Предоставлено более 2,2 млн долларов для поддержки стратегий
профилактики с подтвержденной эффективностью
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
финансирования на сумму более 7,5 млн долларов на расширение услуг по
профилактике и лечению наркозависимости и реабилитации пациентов в штате
Нью-Йорк. Для распределения грантов Управление по борьбе с алкоголизмом и
наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) штата
Нью-Йорк опубликовало серию предложений о подаче заявок.
«Мы стремимся бороться с наркозависимостью и предоставлять всем
нуждающимся жителям Нью-Йорка ресурсы и поддержку, необходимые для
выздоровления, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В основе нашей
работы лежат успехи, достигнутые нами в борьбе с этой болезнью по всему
штату. Мы будем продолжать финансирование текущих инициатив,
направленных на укрепление и оздоровление штата Нью-Йорк».
«Финансирование услуг по реабилитации, лечению и поддержке тех, кто борется
с зависимостью, является продолжением наших активных усилий по борьбе с
опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк, — заявила вице-губернатор Кэти
Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы штата Нью-Йорк по
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (NYS Heroin and Opioid
Abuse Task Force), на форуме по проблемам наркомании в округе Саффолк
(Suffolk). — Кризис опиоидной зависимости все еще уносит очень много жизней
ньюйоркцев, и поэтому мы стремимся вкладывать средства в программы,
которые помогут раз и навсегда прекратить эту трагедию».
Данная инициатива предлагает следующие возможности финансирования.
3 500 000 долларов на организацию услуг по медикаментозному лечению
(Medication Assisted Treatment, MAT) в медицинских центрах федерального
уровня (Federally Qualified Health Centers, FQHCs) при взаимодействии с
программами лечения, сертифицированными OASAS: OASAS выдаст до 10
грантов в размере до 350 000 долларов медицинским центрам федерального
уровня (FQHCs). Эти средства помогут FQHC организовать услуги по лечению
расстройств, связанных с употреблением опиоидов, включая расширение
возможностей по выдаче рецептов, консультации, поведенческую терапию и

поддержку при реабилитации. Персонал будет обучен применению всех трех
видов лекарств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA),
используемых при лечении расстройств, связанных с употреблением опиоидов.
Грант получит один FQHC в каждом из 10 региональных отделений корпорации
Empire State Development. Для получения финансирования FQHC должны
сотрудничать как минимум с одним медучреждением, имеющим сертификацию
OASAS.
1 750 000 долларов для налаживания процесса лечения бупренорфином в
больничных отделениях неотложной помощи и организации лечения в
сообществах с привлечением групп взаимопомощи: Будет выдано до пяти
грантов в размере 350 000 долларов на программы повышения доступности
бупренорфина для лечения наркомании в отделениях неотложной помощи.
Финансирование будет использовано для обучения персонала отделений
неотложной помощи больниц методам медикаментозного лечения (Medication
Assisted Treatment), выявления и лечения случаев злоупотребления опиоидами, а
также для внедрения практики установления взаимодействия пациентов с
группами взаимопомощи и медучреждениями на уровне сообществ. OASAS
определило кандидатов на получение грантов в районах с высокой потребностью
в данной услуге. Отвечающими критериям признаны отделения неотложной
помощи в следующих округах: Аллегени (Allegheny), Бронкс (Bronx), Бруклин
(Brooklyn), Каттарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), Шенанго (Chenango),
Делавэр (Delaware), Эссекс (Essex), Гамильтон (Hamilton), Нассау (Nassau),
Ричмонд (Richmond), Саффолк (Suffolk), Салливан (Sullivan), Ольстер (Ulster) и
Уоррен (Warren). Отделения неотложной помощи должны сотрудничать с
какой-либо программой амбулаторного лечения, имеющей сертификацию
OASAS, для получения финансирования в размере до 350 000 долларов по
каждой партнерской программе (200 000 долларов для отделения неотложной
помощи и 150 000 долларов для медучреждения).
1 815 000 долларов на проведение в школах игры на развитие
поведенческих навыков PAX (PAX Good Behavior Game), направленной на
профилактику опиоидной наркомании: OASAS выделит до 11 грантов в
размере до 165 000 долларов для расширенного внедрения игры на развитие
поведенческих навыков PAX (PAX Good Behavior Game), представляющей собой
программу профилактики с подтвержденной эффективностью. Эта инициатива
реализуется в формате игры на уровне школьного класса с делением на команды
и служит вспомогательным средством для создания у учеников навыков,
необходимых для управления своим поведением. Исследования показали, что
это снижает уровень агрессии и деструктивного поведения, которые являются
факторами риска употребления запрещенных препаратов подростками и
взрослыми. Финансирование будет использовано для обучения персонала служб
профилактики проведению игры на развитие поведенческих навыков PAX (PAX
Good Behavior Game). Этот персонал будет сотрудничать с учителями при
реализации программы. Эти учреждения должны иметь существующие
официальные отношения со школьными округами или отдельными школами или
заключить их для этого проекта.
410 000 долларов на реализацию программы укрепления семей
(Strengthening Families Program, SFP) для граждан, пользующихся
постоянным социальным жильем (Permanent Supportive Housing, PSH) на

севере штата Нью-Йорк (Upstate New York), в округах Эри (Erie), Олбани
(Albany) и Скенектади (Schenectady): Будет выделено два гранта в размере до
205 000 долларов для содействия расширенной реализации программы
укрепления семей (Strengthening Families Program). Это программа профилактики
с подтвержденной эффективностью, направленная на сохранение стабильности
семей и снижение вероятности расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ. В рамках этой инициативы сотрудники служб
профилактики пройдут обучение по этой программе и подключат к ней семьи,
пользующиеся программой постоянного социального жилья OASAS в округах Эри
(Erie), Олбани (Albany) и Скенектади (Schenectady).
100 000 долларов на создание системы реабилитации с привлечением
групп взаимопомощи для подростков и совершеннолетней молодежи:
OASAS выдаст до 10 грантов в размере до 10 000 долларов для поддержки
личного или виртуального общения подростков и молодых людей в процессе
реабилитации после расстройств, связанных с употреблением наркотиков, а
также мероприятий, способствующих выздоровлению. Авторы успешных заявок
будут участвовать в работе сети New York State Alumni Network и сотрудничать с
действующей по всему штату сетью Youth Voices Matter, созданной для общения
подростков и молодых людей, находящихся на пути к выздоровлению.
«Наши усилия по борьбе с наркоманией в штате Нью-Йорк приносят плоды, и это
финансирование поможет продолжить большую работу, начатую губернатором
Куомо (Cuomo) с целью повышения доступности услуг в любой точке штата, —
сказала глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией
(OASAS) штата Нью-Йорк Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez).
— Мы с нетерпением ждем этих улучшений, благодаря которым большее
количество ньюйоркцев сможет пользоваться такими услугами по месту
проживания».
Сенатор Пит Харкэм (Pete Harckham), 40-й избирательный участок по
выборам в сенат, председатель Сенатской комиссии по вопросам
алкоголизма и наркомании (Senate Alcoholism and Substance Abuse
Committee): «В каждом городе, населенном пункте и округе штата Нью-Йорк, в
каждой возрастной и социально-экономической группе мы можем столкнуться с
проблемами злоупотребления психоактивными веществами и наркомании. Это
важное финансирование, о котором объявил губернатор Куомо (Cuomo),
обеспечит большему количеству наркозависимых доступ к необходимым
программам лечения и поможет нью-йоркским общинам и семьям бороться со
страшным бедствием наркомании, уносящим так много жизней».
Со всеми предложениями о подаче заявок (RFA) по каждой из этих инициатив
можно ознакомиться здесь.
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 300 000 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 о кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении,
лечении с проживанием в сообществе или амбулаторном лечении, можно найти
на информационной странице NYS OASAS Treatment Availability Dashboard по
адресу FindAddictionTreatment.ny.gov или на 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.
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