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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО СТАЦИОНАРНОГО
ЛЕЧЕБНОГО ЦЕНТРА СТОИМОСТЬЮ 14 МЛН ДОЛЛАРОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
НЬЮ-ЙОРКЕ
Стационарное учреждение Elements of CNY предназначено для лечения
наркозависимости и рассчитано на 75 мест
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии Elements of CNY —
75-местного стационара для лечения наркомании в Ливерпуле, округ Онондага.
Стационар Elements of CNY управляется организацией Helio Health и будет
обеспечивать многоуровневый стационарный уход для людей, получающих
лечение от наркотической зависимости, включая стабилизационную
(детоксикационную) реабилитацию и реинтеграцию. Управление по борьбе с
наркозависимостью и службам поддержки (Office of Addiction Services and
Supports, OASAS) штата Нью-Йорк выделило 14 млн долларов на ремонт здания
и ежегодно будет выделять более 1,1 млн долларов на оперативное
финансирование нового объекта.
«Эпидемия наркомании стала ужасным бедствием для наших сообществ, но
благодаря напряженной работе администрации штата и таких организаций, как
Elements of CNY, в 2018 году смертность от передозировки наркотиками в
Нью-Йорке снизилась впервые за десять лет, — сказал губернатор Куомо.
— Мы не оставляем борьбы с наркозависимостью, и, открывая новый центр, мы
продолжаем эту работу, расширяя наши службы по всему штату и стараясь
охватить всех тех, кто нуждается в лечении и поддержке».
«Эпидемия опиоидов поражает людей в каждом районе штата, где более
миллиона жителей Нью-Йорка борются с наркоманией, — отметила
вице-губернатор Кэти Хоукул, сопредседатель рабочей группы по борьбе с
героиновой и опиоидной зависимостью штата Нью-Йорк (NYS Heroin and
Opioid Task Force). — Хотя смертность от передозировки опиоидами впервые за
десять лет сократилась за пределами города Нью-Йорк, нам еще предстоит
проделать большую работу, чтобы положить конец этим трагедиям. Это новое
стационарное лечебное учреждение в Центральном Нью-Йорке будет
предоставлять жизненно важную помощь и полный спектр услуг для отдельных
лиц и семей, борющихся с наркозависимостью в этом районе. Эти инвестиции
являются частью наших постоянных усилий по борьбе с эпидемией, по
поддержке процесса восстановления и помощи в спасении жизней».
Стационар Elements of CNY будет предоставлять 55 коек в отделениях
стабилизации и реабилитации и 20 апартаментов в отделении реинтеграции. Это

учреждение является частью постоянных усилий штата Нью-Йорк по
обеспечению полного спектра услуг по лечению наркозависимости путем
предоставления услуг по стабилизации, реабилитации и реинтеграции в одном
месте. Это позволяет пациентам принимать лечение на уровне,
соответствующем их потребностям, и получать индивидуализированные услуги,
которые наилучшим образом поддержат их в ходе выздоровления. Услуги
стационарного лечения включают консультирование, повышение квалификации и
обучение, а также рекреационные мероприятия. Стационар расположен по
адресу: 4567 Crossroads Park Drive, Liverpool, NY 13088.
Глава управления OASAS Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene GonzálezSánchez): «Получение правильного лечения имеет решающее значение для
успешного выздоровления от наркозависимости, и это учреждение поможет
людям получить доступ к необходимому уровню лечения, который подходит
именно им. Это важное дополнение к лечебным службам здесь, в Центральном
Нью-Йорке, и мы с нетерпением ждем улучшений, которые оно принесет этому
району».
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Эпидемия наркомании затронула
слишком много жителей Центрального Нью-Йорка, и крайне важно, чтобы люди,
обращающиеся за помощью, получали лечение, наиболее соответствующее их
потребностям. Комплексные программы лечения и стационарная помощь,
предлагаемые в новом стационаре Elements of CNY и управляемые организацией
Helio Health, будут в значительной степени способствовать поддержке людей,
которые начинают идти по пути выздоровления и, в конечном счете, спасать
жизни. Я хочу поблагодарить губернатора и управление OASAS за инвестиции в
этот объект и за их приверженность борьбе с наркоманией в Центральном НьюЙорке и по всему штату».
Глава администрации округа Онондага Райан Макмахон (Ryan McMahon):
«Будучи главой администрации округа, я работал над тем, чтобы обеспечить
наличие необходимых ресурсов для помощи людям в их выздоровлении от
наркозависимости. Являясь первым объектом такого рода в округе Онондага,
стационар Elements of CNY внесет реальный вклад в жизнь людей по всему
Центральному Нью-Йорку. Мы благодарны губернатору Куомо и управлению
OASAS за то, что они признали необходимость этого объекта и работали над
тем, чтобы он стал реальностью».
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.
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 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 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 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 HOPE line 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,
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.
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