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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 200 
МЛН ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С ГЕРОИНОВО-ОПИОИДНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

145 млн долларов инвестиций для местных поставщиков, включая 
увеличение числа койкомест в реабилитационных центрах и жилых 
единицах, а также для программ по лечению опиоидной зависимости 

 
6 млн долларов на наборы налоксона (Naloxone Kits) и обучение 

 
100-процентное увеличение финансирования по сравнению с 2011 

финансовым годом (FY 2011) 
 

Данная инвестиция дополняет закон Губернатора от 2016 года о борьбе с 
избыточным назначением рецептурных опиоидов и об устранении 

препятствий для лечения наркозависимости 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон о 
выделении более 200 млн долларов на борьбу с героиново-опиоидной эпидемией 
в штате Нью-Йорк. В 2016 году Губернатор утвердил в качестве закона 
комплексный план в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по борьбе с 
героиновой и опиоидной наркоманией (Heroin and Opioid Task Force), которая 
предложила расширить доступ к средствам лечения и охват местных стратегий 
предотвращения наркомании, а также ограничить избыточное назначение 
рецептурных опиоидов в штате Нью-Йорк. Бюджет на 2018 финансовый год (FY 
2018 Budget) предполагает дальнейшие меры в этой связи и предусматривает 
выделение более 200 млн долларов для поддержания мер по осуществлению 
программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, подверженных 
химической зависимости, для их обслуживания по месту жительства, а также для 
проведения разъяснительной и образовательной работы среди населения. 
 
«Мы достигли значительного прогресса в борьбе с опустошительным действием 
героиново-опиоидной эпидемии в штате Нью-Йорк, но этот недуг продолжает 
заражать наши районы, и мы должны сделать все, что в наших силах, для борьбы 
со всеми проявлениями этой сложной болезни, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта всеобъемлющая инвестиция позволит принять комплекс мер по 
борьбе с героиново-опиоидной зависимостью, включая профилактику, лечение и 
восстановление, что позволит отдельным лицам и семьям разорвать замкнутый 
круг страданий и горя, спасти многие жизни и построить более прочный, здоровый 
штат для всеобщего блага». 



Число случаев смерти от передозировки всех видов опиоидов продолжает расти в 
штате Нью-Йорк. Количество смертей от опиоидов в 2015 удвоилось в сравнении 
с 2010 годом, а число смертей от героина в 2015 году в пять раз превысило 
показатель 2010 года. Кроме того, в период с 2010 по 2015 годы более высокий 
уровень смертности от опиоидов был вне пределов г. Нью-Йорка (New York City), и 
резкое увеличение количества смертей от героина также имело место вне 
пределов г. Нью-Йорка (NYC). 
 
Учитывая данную эпидемию, бюджетом 2018 финансового года (FY 2018 Budget) 
предусмотрено выделение 213 млн долларов на борьбу с героиново-опиоидным 
кризисом в штате Нью-Йорк, что на 100 % больше суммы, выделявшейся начиная 
с 2011 финансового года. Эта инвестиция включает: 

• 145 млн долларов для местных поставщиков медицинских услуг; 
 
o 65 млн долларов для создания 8 000 койкомест в реабилитационных 

центрах;  
 

o 9 млн долларов для выделения жилья; 
 
o 41 млн долларов на реализацию программ лечения от опиоиндной 

зависимости; 
 
o 21 млн долларов на амбулаторное обслуживание; 
 
o 9 млн долларов на программы по преодолению кризисных состояний и 

детоксикации; 
 
• 27 млн долларов для управляемых на уровне штата центров лечения 
наркозависимости; 
 
• 6 млн долларов на приобретение комплектов налоксона (Naloxone kits) 
и обучение; 
 
• 25 млн долларов на реализацию расширенных программ, включая 
работу сотрудников центров социальной поддержки семьи, привлечение 
консультантов по принципу «равный — равному» и функционирование 
непрерывно действующих центров круглосуточной экстренной помощи; 

 
«Действующая администрация штата, под руководством Губернатора Куомо 
(Cuomo), дала решительный бой героиново-опиоидной зависимости, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель Рабочей 
группы при администрации губернатора по борьбе с героиновой и 
опиоидной наркоманией (Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid 
Addiction). — Дополнительное вложение средств, включенное в бюджет этого 
года, позволит оказать необходимую помощь в борьбе со смертельно опасной 
эпидемией многим людям, семьям и районам. Эта эпидемия уже унесла жизни 
очень многих граждан нашего штата». 
 
Данное финансирование позволит оказать поддержку пунктам лечения опиоидной 
зависимости, центрам непрерывной круглосуточной экстренной помощи, 
общественным объединениям, работникам центров социальной поддержки семьи, 



консультационным программам по принципу «равный — равному», молодежным 
клубам,а также общественным и просветительским центрам.  
 
Ниже представлен план выделения средств в рамках Бюджета на 2018 
финансовый год (FY 2018 Budget) с разбивкой по регионам: 
 
Столичный регион (Capital Region) — 7 млн долларов; 
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) — 5 млн долларов; 
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — 12 млн долларов;  
 
Лонг-Айленд (Long Island) — 23 млн долларов;  
 
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley) — 19 млн долларов;  
 
Долина р. Мохок (Mohawk Valley) — 5 млн долларов; 
 
г Нью-Йорк (New York City) — 94 млн долларов;  
 
Северный регион (North Country) — 7 млн долларов;  
 
Южный регион (Southern Tier) — 3 млн долларов;  
 
Западный Нью-Йорк (Western New York) — 16 млн долларов.  
  
Предыдущие инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
 
Начиная с 2014 года губернатор Куомо (Cuomo) провел целый ряд радикальных 
реформ, направленных на борьбу с героиновой и опиоидной наркоманией, в том 
числе: 

• Ограничение срока действия рецептов на опиодные препараты для лечения 
острой боли с 30 до 7 дней;  

• Расширение страхового покрытия для лечения расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ;  

• Расширение доступа и возможностей лечения по всему штату, включая 
значительное расширение услуг по лечению опиоидной зависимости и 
реабилитации;  

• Принятие закона о сетевом отслеживании злоупотреблений на уровне 
количества прописываемых медикаментов (Internet System for Tracking 
Over-Prescribing Act, I-STOP) для борьбы со злоупотреблением 
препаратами рецептурного отпуска;  

• Проведение разъяснительной и профилактической кампании среди жителей 
штата Нью-Йорк (New York) с целью информирования их об опасностях, 
связанных с употреблением героина, злоупотреблением опиатами и 
наркоманией;  

• Создание целевой группы для выработки инициатив по борьбе с эпидемией 
героиновой и опиоидной наркомании. 
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