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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ В 

ОЛБАНИ (ALBANY) НОВОЙ СТАЦИОНАРНОЙ КЛИНИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЖЕНЩИН 

 
Клиника будет предлагать услуги по реабилитации, рассчитанные 
специально на женщин; в ней будут предусмотрены помещения для 

детей, находящихся там с проходящими лечение матерями 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии в Олбани (Albany) новой стационарной клиники для 
женщин с детьми (Women and Children's Residence), медицинского учреждения, 
которое предложит 16 стационарных мест для женщин и 4 места для детей, что 
даст женщинам возможность не оставлять детей одних, находясь на лечении. 
Эксплуатацию клиники, предлагающей также услуги по лечению и стабилизации 
после абстиненции, осуществляет Центр лечения алкогольной и наркотической 
зависимости (Addictions Care Center) города Олбани (Albany), расположенный по 
адресу 90 McCarty Avenue. Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
обеспечило капиталовложения в этот проект на сумму свыше 3,1 млн долларов, и 
кроме этого, будет предоставлять ежегодно более 600 000 долларов на 
оперативные расходы. 
 
«По мере расширения нами услуг по лечению наркомании во всем штате Нью-
Йорк крайне важно предоставлять специализированные услуги для женщин, 
которые необходимы им, чтобы сделать первый шаг к излечению, важный для них 
и их семей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта клиника поможет нам 
предоставить женщинам Столичного региона (Capital Region) больше вариантов 
лечения с учетом их специфических потребностей, и в итоге будет способствовать 
нашей дальнейшей работе по борьбе с наркоманией». 
 
«Матери, проходящие лечение, и их дети заслуживают шанса на нормальную 
жизнь, в которой не будет гнетущих оков наркомании, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей группы по 
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Task 
Force). — Эта комфортная стационарная клиника предлагает пациентам открыть 
новую страницу в жизни и сделать первый шаг к свободе. Как сопредседатель 
рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and 
Opioid Task Force), я слышу множество жалоб от несчетного числа семей, ищущих 



 

 

путь к здоровой жизни без наркотиков. У пациентов этой новой клиники есть 
второй шанс, поскольку мы боремся с этим разрушающим жизни кризисом, 
используя все вообразимые средства. Мы не бросаем никого, особенно если речь 
идет о невинных детях и младенцах». 
 
Это медучреждение является свидетельством усилий администрации штата по 
обеспечению полного комплекса ухода за людьми, проходящими лечение от 
наркомании, и предоставлению им нужных услуг. Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
OASAS) работает с поставщиками и заинтересованными сторонами над 
оптимизацией и перепрофилированием услуг для пациентов с учетом трех 
основных аспектов лечения: стабилизации, реабилитации и восстановления 
психических функций. Программы стационарного ухода могут сертифицироваться 
как по одному из этих аспектов, так и сразу по всем. 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Если говорить о лечении 
наркомании, женщины имеют специфические потребности. Эта клиника поможет 
удовлетворить эти потребности и даст возможность сохранить их семьи в очень 
сложный период. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за первоочередное 
внимание к оказанию подобных услуг в Столичном регионе (Capital Region) и во 
всем штате Нью-Йорк». 
 
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного 
комитета Сената по вопросам алкоголизма и злоупотребления 
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse): «Для нас крайне важно и далее устранять препятствия, 
которые не позволяют людям обращаться за лечением. Эта новая программа, 
реализуемая в Столичном регионе (Capital Region), поможет семьям, борющимся 
с болезнью, получить наиболее важные услуги и добиться стабилизации». 
 
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «В последние годы штат Нью-Йорк 
предпринимает решительные усилия в борьбе с эпидемией опиоидной 
зависимости. Одной из важнейших составляющих этой работы является 
обеспечение достаточного количества стационарных мест в клиниках, 
помогающих людям в лечении и реабилитации. Открытие новой стационарной 
клиники для женщин с детьми (Women and Children's Residence) в Олбани (Albany) 
даст нам 16 стационарных больничных мест для женщин. Я признателен 
губернатору Куомо (Cuomo) и главе Управления по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) за их 
помощь в повышении доступности стационарного лечения в Столичном регионе 
(Capital Region)». 
 
Председатель Комитета Ассамблеи по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (Assembly Committee on Alcoholism and Drug Abuse) Линда 
Розенталь (Linda Rosenthal): «Эта инновационная модель медицинского 
обслуживания ясно демонстрирует, что штат Нью-Йорк понимает специфические 
потребности матерей, борющихся с наркотической зависимостью, и их детей. Дать 
матерям возможность лечиться вместе со своими детьми – значит сохранить 



 

 

стабильность семьи в период повышенной уязвимости. Это повышает 
вероятность хороших результатов как для матери, так и для ребенка». 
 
Член Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III) прокомментировал: «Эта программа и эта клиника отличаются пониманием 
практических потребностей семей, члены которых проходят лечение. Не разделяя 
семьи на период лечения, они устраняют препятствие, которое в противном 
случае могло стать непреодолимым на пути получения необходимых услуг. У 
женщины, встающей на путь выздоровления, отпадает вопрос куда деть ребенка в 
это особо сложное время. Я благодарю Центр лечения алкогольной и 
наркотической зависимости (Addictions Care Center) за оказание этих услуг и 
губернатора Куомо (Cuomo) и Управление по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services) за финансирование этого проекта». 
 
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Наркомания не знает границ 
и может ударить по любой семье. Огромное спасибо губернатору Куомо (Cuomo) 
за средства, необходимые женщинам Столичного региона (Capital Region) и их 
семьям для реабилитации». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany Count) Дэниел П. 
Маккой (Daniel P. McCoy): «Повышение доступности услуг по лечению от 
наркозависимости имеет решающее значение для победы в борьбе с 
наркоманией. Мы сделали большой шаг в округе Олбани (Albany), открыв 
программу для женщин, в том числе с детьми, исторически представляющих 
собой группу населения с ограниченным доступом к стационарному лечению 
ввиду их специфических потребностей. Центр лечения алкогольной и 
наркотической зависимости Олбани (Addiction Care Center of Albany, ACCA) 
является давним и надежным партнером округа Олбани (Albany) в этой борьбе. 
Столичный округ (Capital District) становится сильнее благодаря подобным 
партнерам и таким инновационным услугам, как новая стационарная клиника для 
женщин с детьми (Women and Children's Residence) при АССА». 
 
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Открытие новой 
стационарной клиники для женщин с детьми (Women and Children's Residence) в 
Олбани (Albany) демонстрирует стремление штата предоставлять жизненно 
важные услуги для лечения женщин и семей в Столичном регионе (Capital 
Region). Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и главу 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин  
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) за их постоянное руководство в 
борьбе с наркоманией и в восстановлении наших сообществ». 
 
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. 
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