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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ 

СОСТОЯНИЯ ИНТОКСИКАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА  

  
Данная сумма позволит создать 84 койко-места в недостаточно 

обслуживаемых районах нашего штата  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
суммы в размере до 10 млн долларов на создание 84 новых койко-мест в 
лечебных учреждениях штата Нью-Йорк, которые под медицинским контролем 
обеспечивают выведение из состояния интоксикации и стабилизацию состояния 
наркозависимых лиц (Medically Supervised Withdrawal and Stabilization Services). 
Эти программы лечения наркозависимых лиц обеспечат круглосуточный уход за 
людьми, находящимися под влиянием алкоголя, опиатов и других психически 
активных веществ либо испытывают похмельный синдром или ломку и будут 
способствовать стабилизации их состояния, а также назначать продолжительные 
курсы лечения.  
 
«Опиоидная эпидемия негативно сказалась на населении, проживающем во всех 
уголков нашей страны, и штат Нью-Йорк продолжит борьбу с этим бедствием, 
пока этот кризис не будет искоренен навсегда, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Данное финансирование позволит предоставить жителям 
населенных пунктов всего нашего штата ресурсы, в которых те отчаянно 
нуждаются, а также даст нам возможность расширить охват пациентов и 
предоставить им необходимую помощь».  
  
«Эта инвестиция в реализацию новых местных программ детоксикации позволит 
предоставлять услуги по уходу и лечению, необходимые для оказания помощи 
людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией,— сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы по борьбе с 
героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Task Force). — 
Такие программы предоставляют ресурсы и способствуют спасению жизни 
людей, особенно в недостаточно обслуживаемых районах».  
  
Программы по выведению из состояния интоксикации и стабилизации состояния 
наркозависимых лиц (Medically Supervised Withdrawal and Stabilization Programs) 
под медицинским контролем предусматривают медицинское обследование, 



 

 

предоставление информации о поддержке в период выздоровления, семейное 
лечение и услуги клинического характера, а также назначение лекарств, 
помогающих справиться с абстинентным синдромом. Расширение сферы услуг 
по выведению из состояния интоксикации является самой последней по времени 
инициативой в рамках многовекторного подхода к проблемам борьбы с 
опиоидной эпидемией, который предполагает предоставление комплексных услуг 
по профилактике, лечению и восстановлению после наркозависимости.  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата  
Нью-Йорк (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Данное финансирование 
является очередным проявлением заботы губернатора Куомо (Cuomo) об 
улучшении состояния здоровья всех жителей штата Нью-Йорк. Эти программы 
предлагают ряд основных услуг для людей, страдающих от алкогольной и 
наркозависимости, они играют жизненно важную роль в проведении курсов 
лечения, необходимого им для возвращения к нормальной жизни».  
  
Сенатор Джордж А. Эймдор (George A. Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по проблемам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse): «Опиоидная эпидемия поражает все наше общество и 
разрушает огромное количество жизней. Мы должны принимать дальнейшие 
меры по профилактике расстройств, связанных с употреблением психоактивных 
веществ и расширять сферу важных реабилитационных услуг непосредственно 
здесь, в штате Нью-Йорк. Эти программы окажут реальную помощь в 
становлении пациентов на путь исцеления».  
  
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): «Ни один уголок нашего штата не избежал разрушительных процессов, 
вызванных опиоидным кризисом. Данное финансирование поможет найти пути к 
восстановлению здоровья людям, страдающим от расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ. Несмотря на наши усилия, показатели 
смертности от передозировки наркотических средств в г. Нью-Йорке (New York 
City) и в нашем штате (State) продолжают расти. Мы должны обеспечить 
устойчивый рост финансирования услуг по профилактике, лечению и 
восстановлению пациентов в масштабах всего штата, чтобы помочь спасти жизни 
людей. Нужно, чтобы каждый мужчина, женщина или ребенок, который живет в 
нашем штате и нуждается в помощи, мог получить ее по месту своего 
проживания. Данное финансирование — шаг в нашем стремлении к этому 
идеалу».  
  
Управление OASAS обеспечит капитальное финансирование строительных работ 
в рамках каждой из перечисленных ниже программ. Точные суммы выделяемых 
средств будут определяться на основе фактических затрат; приблизительные 
суммы указаны ниже:  
  
Столичный регион (Capital Region) и Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson 
Valley) 



 

 

• PEOPLe, Inc., Округа Патнам (Putnam), Оранж (Orange), Датчесс 
(Dutchess), Олстер (Ulster), Колумбия (Columbia) и Грин (Greene) — 
2,38 млн долларов га создание 20 койко-мест.  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse, Inc., Округа 
Дженеси (Genesee), Орлеанс (Orleans) и Вайоминг (Wyoming) —  
1,9 млн долларов на создание 16 койко-мест.  

• Villa of Hope, Округ Монро (Monroe County) — 2,14 млн долларов на 
создание 18 койко-мест.  

  
Северный регион (North Country)  

• St. Joseph's Rehabilitation Center, Inc., Округа Франклин (Franklin) и 
Эссекс (Essex) — 1,2 млн долларов на создание 10 койко-мест.  

  
Южный регион (Southern Tier)  

• Council on Alcoholism & Substance Abuse of Livingston County, 
Inc. (коммерческое наименование — Trinity of Chemung County), 
округ Шиманг (Chemung County) — 2,38 млн долларов на создание 
20 койко-мест.  

  
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 (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, 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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