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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ О ТОМ, ЧТО СРЕДНЕМУ
МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ОТКАЗЫВАЮТ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ ЗА
НОШЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СИМПТОМОВ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИАТАМИ
Губернатор Куомо призвал средний медицинский персонал, которому
отказано в страховании, связаться с Департаментом финансовых услуг
с помощью сайта для жалоб потребителей или по бесплатному
телефону (800) 342-3736
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня призвал Департамент финансовых услуг
штата Нью-Йорк провести расследование сообщений о том, что среднему
медицинскому персоналу отказывают в страховании жизни за ношение
медикаментов для купирования симптомов передозировки опиатами, таких как
Налоксон или Наркан.
"Медсестры и медбраты находятся на передовой борьбы нашего штата с
эпидемией опиатной зависимости, и недопустимо, чтобы поставщики услуг
страхования жизни отказывали этим трудолюбивым медицинским работникам изза того, что они пользуются здравым смыслом для спасения жизней, – сказал
губернатор Куомо. – Штат Нью-Йорк всегда будет защищать наших
медработников и делать все от нас зависящее, чтобы поддержать их работу по
обеспечению здоровья и безопасности жителей Нью-Йорка, и сегодня я
призываю Департамент финансовых служб начать расследование и принять
соответствующие меры, чтобы ни одному медработнику в штате Нью-Йорк не
было несправедливо отказано в страховании жизни, которого они заслуживают".
Губернатор Куомо призвал средний медицинский персонал, которому отказано в
страховании, связаться с Департаментом финансовых услуг с помощью сайта
для жалоб потребителей, чтобы расследовать все инциденты. Жалобу можно
подать здесь или по телефону (212) 480-6400 или по бесплатному телефону (800)
342-3736 (с понедельника по пятницу, 8:30 утра до 16:30 дня).
Налоксон является антагонистом опиатов, который используется для временного
устранения последствий передозировки опиатами, а именно замедления или
остановки дыхания. В связи с трагическим воздействием опиоидного кризиса на
сообщества по всей стране, генеральный хирург США призвал увеличить

доступность и подчеркнул важное значение Налоксона, купирующего
передозировку наркотиков. Согласно Центру по контролю и профилактике
заболеваний (Center for Disease Control and Prevention), Фентанил, опиат,
который, по оценкам, в сотни раз более эффективен, чем героин, может
распространяться в воздухе в виде мелких частиц или жидких аэрозолей, что
является угрозой для сотрудников бригад экстренного реагирования при
вдыхании или попадании на кожу. Многие медработники, стоящие на передовой
борьбы с эпидемией, достают Налоксон без рецепта на случай необходимости
при оказании помощи пациентам вне обычного медицинского учреждения.
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