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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С ГЕРОИНОМ И
ОПИОИДАМИ (HEROIN AND OPIOIDS TASK FORCE)
Рабочая группа представляет двадцать пять рекомендаций, которые
будут использованы в качестве подробного плана борьбы с эпидемией
наркозависимости
В число ключевых рекомендаций входят ограничение выдачи рецептов на
получение опиоидных препаратов, устранение барьеров на пути к
прохождению терапии и получению жизненно важных препаратов и
расширение услуг поддержки для людей, проходящих реабилитацию, а
также для членов их семей
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о получении
итогового отчета и рекомендаций от рабочей группы по борьбе с героином и
опиодами (Heroin and Opioids Task Force) — многопрофильной группы экспертов в
области здравоохранения, правозащиты, образования, охраны правопорядка, при
участии родителей ньюйоркцев, проходящих реабилитацию — которой было
поручено разработать комплексный план борьбы с имеющейся в штате
эпидемией героиновой и опиоидной зависимости.
Полученные от рабочей группы рекомендации включают в себя требования об
обязательном прохождении специальных информационных курсов на тему
устранения боли и наркотической зависимости для лиц, назначающих
рецептурные препараты, снижение отпускаемого запаса опиоидных
медикаментов, выдаваемых впервые для лечения острых болей, с 30 до семи
дней, обязательное информирование пациентов об особенностях рецептурных
опиоидных препаратов, усиление общественных информационных кампаний и
привлечение внимания к этой проблеме, отмену обязательного разрешения для
предоставления всего необходимого лечения для госпитализированных
пациентов и отпуска препаратов для лечения зависимости, расширение доступа к
препаратам для купирования передозировки, повышение количества спальных
мест в центрах реабилитации и мест для участников программ реабилитации
опиоидной зависимости, расширение доступа к различным заведениям и услугам
поддержки для лиц, проходящих реабилитацию, а также обновление списка
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контролируемых веществ.
«Выслушав лидеров местной общественности и экспертов, рабочая группа
представила важные, действенные рекомендации, включающие в себя усиление
информационных кампаний и привлечение внимания к этой проблеме,
обязательное прохождение информационных курсов для лиц, назначающих
рецептурные препараты и расширение доступа к реабилитационным программам,
— заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти рекомендации дополнят
принимаемые нашей администрацией агрессивные меры, послужат в качестве
подробного плана борьбы с этой эпидемией и помогут нам сохранить жизни
людей во всех регионах штата Нью-Йорк»
Одним из заседателей рабочей группы стала вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy
Hochul) и руководитель Управления служб штата Нью-Йорк по борьбе с
алкоголизмом и наркоманией (New York State Office of Alcoholism and Substance
Abuse Services) Гонсалес-Санчес (González-Sánchez).
«По указанию губернатора, я с гордостью стала одой из руководительниц этой
рабочей группы, исколесив вместе с ней весь штат и выслушав
душераздирающие истории людей, чьи жизни были вдребезги разрушены в
результате этой критической ситуации, связанной со здоровьем нашего общества,
— сказала вице-губернатор и одна из председателей рабочей группы Кэти
Хокул (Kathy Hochul). — Сегодня мы предпринимаем агрессивный ответ и
атакуем эту проблему со всех сторон: мы ужесточим контроль за выдачей
рецептов на получение подобных препаратов и улучшим доступ к прохождению
терапии. После подписания этого закона Нью-Йорк станет моделью для всех
остальных штатов в нашей стране».
«Благодаря принятию обширного ряда мер, мы возглавляем борьбу с растущей
эпидемией злоупотребления героином и рецептурными опиоидными препаратами,
которая продолжает свирепствовать в нашем штате и в стране, — заявила одна
из председателей рабочей группы по борьбе с героином и
руководительница NYS OASAS Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene GonzálezSánchez). — Отчет, предоставленный сегодня рабочей группой, дополняет
предпринимаемые нами агрессивные меры, направленные на прекращение
эпидемии и позволяет нам вывести их на новый уровень. Благодаря вкладу
членов рабочей группы по борьбе с героином (Heroin Task Force) и лидерам
общественности со всех регионов штата, эти изменения сделают лечение
зависимости более доступным, обеспечат страховое покрытие медицинских услуг
в области лечения зависимости и связанных с ним расстройств, а также
поддержат принимаемые на территории всего штата меры в сфере профилактики
и реабилитации».
Рабочая группа провела два исполнительных совещания и восемь слушаний в
различных регионах штата. Они выслушали мнения медицинских сотрудников,
семейных групп поддержки, педагогов, профессионалов из правоохранительных
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органов и представителей общественности, от Бруклина (Brooklyn) и до Буффало
(Buffalo) Сотни жителей штата Нью-Йорк отправили свои замечания,
воспользовавшись сайтом www.ny.gov/herointaskforce.
Рабочая группа издала 25 рекомендаций, направленных на устранение причин,
лежащих в основе сегодняшней эпидемии, расширение доступа к жизненно
важной терапии и медикаментам и расширение поддержки, оказываемой лицам,
проходящим реабилитацию и их семьям, включая:
• Устранение барьеров в отношении использования страховки для
госпитализированных пациентов, путем устранения необходимости в
получении предварительного разрешения для получения требуемого
медицинского обслуживания, пока такое обслуживание является
необходимым для пациента.
• Обязательное использование страховыми компаниями объективных,
одобренных властями штата критериев при вынесении ими решений о
предоставлении страхового покрытия требуемого стационарного лечения
пациента.
• Увеличить количество спальных мест в реабилитационных стационарах и
количество мест в реабилитационных программах лечения зависимости
от психоактивных веществ на всей территории штата.
• Обязать медицинских работников, выписывающих рецептурные
препараты, регулярно проходить информационные курсы на тему лечения
болевого синдрома, паллиативной терапии и зависимости.
• Ограничить выдачу опиоидных препаратов для лечения острой боли и
предоставлять 7-дневный запас медикаментов вместо 30-дневного, за
исключением хронических болей и других медицинских показаний.
• Обязать фармацевтов сообщать потребителям о рисках, связанных с
приемом рецептурных опиоидов.
• Расширить доступ к жизненно необходимой терапии для купирования
передозировок, предоставляя страховое покрытие для членов семей и
позволяя некоторым лицензированным профессионалам назначать в
неотложных ситуациях препараты без риска каких бы то ни было
последствий для своей лицензии.
Все 25 рекомендаций доступны к просмотру здесь.
Руководитель Департамента здравоохранения доктор Ховард Закер (Dr.
Howard Zucker) отметил в связи с этим: «Для успешной борьбы с эпидемией
героиновой зависимости и злоупотреблением рецептурных опиоидных препаратов
нам нужно взяться за решение этой проблемы со всех сторон одновременно —
именно это предлагают объявленные сегодня рекомендации. Наша цель — в
первую очередь уберечь людей от развития зависимости, а также обеспечить
лечение и поддержку тем, кто уже попал в ловушку зависимости. Сегодняшние
рекомендации помогут нам достичь этих поставленных целей и защитят
ньюйоркцев от разрушительных последствий этих наркотиков».
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Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo), действующий суперинтендент Управления
финансов, завила: «Опиоидная зависимость стала ужасной эпидемией,
разрушившей жизни слишком многих ньюйоркцев. Я горжусь тем, что вхожу в
состав созданной губернатором рабочей группы и могу развивать проведенные
ранее губернатором важные реформы в сфере здравоохранения, вырабатывая
рекомендации о дополнительных реформах страхования с целью борьбы с
зависимостью от психоактивных веществ, включая устранение необходимости
предварительного разрешения и обязательного предоставления всего требуемого
медицинского обслуживания».
Сенатор Теренс Мерфи (Terence Murphy) заявил: «Представленный сегодня
рабочей группой губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе со злоупотреблением
героином и опиоидами отчет знаменует собой двустороннее принятие столь
важных для жителей Нью-Йорка мер. Я хвалю губернатора и вице-губернатора за
их вклад и руководство этой рабочей группой. Я также уверен, что мы примем этот
чрезвычайно важный закон в этом году и усилим нашу борьбу за окончательное
устранение эпидемии зависимости от психоактивных веществ в Нью-Йорке».
Член Ассамблеи Линда Розенталь (Linda Rosenthal) отметила: «Я рада, что
этот отчет рекомендует продолжать предоставлять медицинские курсы подготовки
профессионалам, выписывающим рецепты на получение опиоидных препаратов,
повышать количество спальных мест в реабилитационных стационарах по всему
штату, а также расширять доступ к возможности проживания с уходом для
реабилитации от наркотической зависимости. Нам совершенно необходимо
продолжать работать над тем, чтобы все ньюйоркцы, борющиеся с зависимостью
от психоактивных веществ, получали необходимое лечение и услуги».
Результаты деятельности рабочей группы дополняют постоянно
предпринимаемые губернатором меры, направленные на поддержку людей,
столкнувшихся с наркотической зависимостью, а также членов их семей. В 2012
году губернатор подписал закон об обновлении Реестра программы контроля за
назначением рецептурных препаратов (Prescription Monitoring Program (PMP)
Registry), известного также под названием I-STOP, с целью обязать аптечные
учреждения сообщать в режиме «реального времени» информацию о выданных
контролируемых препаратах, обязать лечащих врачей сверяться с реестром PMP
перед тем, как назначать или отпускать некоторые контролируемые вещества, а
также с целью ввести выдачу рецептов в электронном виде для исключения
возможности мошенничества или злоупотреблений. По состоянию на конец 2015
года, I-STOP обеспечила 90-процентное снижение количества лиц, пытающихся
незаконным путем получить рецепты на контролируемые препараты у нескольких
врачей и погасить их в нескольких аптеках с целью получения соответствующих
препаратов в трехмесячный период. Ранее в этом году Нью-Йорк заключил
соглашение с Нью-Джерси (New Jersey), предусматривающее двусторонний обмен
данными PMP, благодаря чему будут предотвращены случаи незаконного
получения рецептов у нескольких врачей.
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В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал Закон доброго самаритянина
(Good Samaritan), который гарантировал защиту лицам, назначившим опиоидный
антагонист (например, налоксон) с целю спасения жизни, расширил доступ к
налоксону, разрешил выдачу неименных рецептов, учредил реформы в сфере
здравоохранения с целью улучшить возможности прохождения терапии для лиц,
страдающих от зависимости, поручил OASAS создать демонстрационную
программу по всеобъемлющему оказанию услуг подросткам и взрослым в течение
девяти месяцев после успешного завершения программы по лечению
наркозависимости и ужесточил наказания за распространение нелегальных
наркотических веществ. Эта серия реформ также включала в себя расширение
страхового покрытия при лечении расстройств, вызванных злоупотреблением
психоактивными веществами; создание программы в области расширения доступа
к прохождению лечения и повышение числа мест в различных реабилитационных
учреждениях на всей территории штата, включая крупное расширение
предоставляемого объема услуг для лечения опиоидной зависимости;
реализацию новых и дополнительных реабилитационных услуг; а также запуск
кампании по информированию ньюйоркцев о рисках, связанных со
злоупотреблением опиоид-содержащих препаратов и с проблемой, вызванной
стигматизацией наркозависимых.
Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от психоактивных веществ, или же
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут обратиться за
помощью и обрести надежду на выздоровление, позвонив на «горячую линию»
штата (HOPEline) по телефону 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив
текстовое сообщение HOPENY (краткий код 467369). Чтобы найти поставщика
услуг по борьбе с алкогольной или наркотической зависимостью и связанными с
ней расстройствами и состояниями с сертификатом Управления OASAS,
ньюйоркцам предлагается в любое время воспользоваться Таблом доступности
спальных мест в стационарах, рекомендуемых OASAS (OASAS Treatment Bed
Availability Dashboard). Чтобы получить помощь с доступом к лечению/уходу и
страховому обслуживанию, посетите раздел «Доступ к лечению» (Access
Treatment) на веб-сайте Управления OASAS.
Чтобы найти центр подготовки применения препарата Налоксон для
нейтрализации эффекта передозировки по месту жительства, посетите страницу
программы подготовки желающих овладеть навыками профилактики и
нейтрализации передозировки при Центре лечения наркотической зависимости
(Addiction Treatment Center) Управления OASAS. Посетите веб-сайт
www.combatheroin.ny.gov, чтобы получить дополнительную информацию по
вопросам борьбы с героиновой зависимостью и злоупотреблением рецептурными
опиоидными препаратами, в том числе сборник инструментов Kitchen Table Tool
Kit, который поможет в формате беседы распознать первые признаки
наркотической и алкогольной зависимости, а также содержит информацию о том,
куда следует обращаться за помощью. Дополнительная информация о средствах
и инструментах, которыми рекомендуется пользоваться во время бесед с
молодыми людьми с целью профилактики употребления алкогольных напитков до
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достижения возраста совершеннолетия или злоупотребления наркотическими
веществами, приведена на веб-сайте программы штата Talk2Prevent.
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