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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА БОРЬБУ С ЭПИДЕМИЕЙ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИОИДОВ
Бюджет штата предусматривает повышение доступности налоксона в
учебных заведениях
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об усилении
борьбы штата Нью-Йорк с опиоидной зависимостью, путем выделения средств на
обеспечение учебных заведений аптечками с налоксоном, а также с помощью
обучения персонала учебных заведений.
«Инвестируя в предоставление налоксона и обучение персонала в школах, мы
продолжаем нашу борьбу с опиоидной зависимостью и употреблением опиоидов,
спасая жизни наших граждан», — заявил губернатор Куомо (Cuomo), — Этой
эпидемии особенно подвержены молодые ньюйоркцы, опиоиды стали причиной
множества ненужных трагедий в каждом из уголков нашего штата. Это
финансирование позволит сохранить жизни нашей молодежи на многие годы
вперед, я горжусь тем, что оно включено в бюджет на текущий год».
Финансирование в размере $272 000, включенное в бюджет штата Нью-Йорк на
2015-16 гг., будет задействовано для обучения школьных медсестер и другого
персонала во всех из приблизительно 3000 школьных округов штата. Округа,
которые проведут подобное обучение, получат аптечки с налоксоном для своих
школ. Хотя аптечки с налоксоном и обучение уже были доступны для школьного
персонала по итогам кампании губернатора Куомо (Cuomo) Борьба с героином
(Combat Heroin), данное финансирование специально предназначено именно для
школ. Окончательные регулятивные акты, описывающие реализацию этой
программы, в настоящее время находятся на этапе разработки, при участии
Департамента образования штата (State Education Department). Ожидается, что
обучение будет схожим с тем, которое проводится уже сейчас, для подготовки
служб неотложного реагирования и простых жителей.
«Злоупотребление опиоидами и героином — одна из страшнейших угроз для
здоровья и благополучия ньюйоркцев», — отметил исполняющий обязанности
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руководителя Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р. Ховард Цукер
(acting New York State Health Commissioner Dr. Howard Zucker). «Правильное
решение этой проблемы требует от нас обучение максимального количества
служащих, которые смогут распознавать и купировать передозировку. Благодаря
этому финансированию, школьные медсестры и служащие получат необходимые
для этого навыки и ресурсы».
Повышение доступности налоксона — медикамента, купирующего передозировку
опиоидами — одна из приоритетных задач в борьбе губернатора Куомо (Cuomo),
ставящей целью положить конец злоупотреблению опиоидами в штате Нью-Йорк.
Применив налоксон, можно временно нейтрализовать воздействие опиоидов,
принятых нелегально или по назначению врача, в результате чего пострадавший
способен прийти в сознание и восстановить нормальный режим дыхания.
Препарат не представляет угрозы лицам, которые иным образом могут с ним
контактировать и не является лекарственным средством, которым можно было бы
злоупотреблять.
После того, как губернатор Куомо (Cuomo) подписал в прошлом году пакет
законопроектов, направленных на борьбу с этой эпидемией, штат Нью-Йорк начал
проводить одну из самых агрессивных кампаний в стране по борьбе с
передозировкой опиоидами, атакуя эту проблему с разных точек. Более 45 000
сотрудников служб неотложной помощи и частных лиц прошли обучение
использованию налоксона в случае опиоидной передозировки, за один только
прошлый год им удалось спасти жизни более 500 человек.
Кроме того, в 2014 г. губернатор Куомо (Cuomo) организовал Кампанию по борьбе
со злоупотреблением героином и рецептурными препаратами (Combat Heroin &
Prescription Drug Abuse Campaign), целью которой является проинформировать
ньюйоркцев о рисках, связанных с употреблением героина и рецептурных
опиоидных препаратов. На веб-сайте Борьба с героином (Combat Heroin) жители
Нью-Йорка смогут найти информацию о признаках злоупотребления героином и
опиоидами и их неправильного использования, связаться с поставщиками
медицинских услуг Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of
Alcoholism and Substance Abuse Services), а также получить рекомендации,
содействующие родителям в общении на соответствующие темы со своими
детьми и работникам здравоохранения в общении со своими пациентами.
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