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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ КЛЮЧЕВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА БОРЬБУ С ГЕРОИНОВЫМ И ОПИОИДНЫМ КРИЗИСОМ  

 
Комплексный пакет законодательных актов ограничивает объем 

получения опиоид-содержащих препаратов по рецепту 7-дневным (вместо 
30-дневного) запасом, предусматривает обязательный инструктаж для 

лиц, выписывающих такие препараты, по вопросу применения 
обезболивающих препаратов и купированию болевого синдрома с целью 

ограничения обуздания волны распространения зависимости, и 
устраняет излишние препятствия на пути к страховому лечению 

 
Также расширены возможности поддержки ньюйоркцев на пути 
восстановления, на 270 единиц увеличено количество коек для 
наркозависимых, а также на 2 335 места расширена аудитория 

участников программ для желающих излечиться от наркотической и 
алкогольной зависимости в штате Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал ключевой 
законопроект, направленный на борьбу с героиновым и опиоидным кризисом в 
штате Нью-Йорк. Комплексный пакет законодательных актов был принят на 
сессии законодательного собрания 2016 года; его принятие является важным 
шагом вперед в борьбе за расширение доступа к лечению, наращивание 
стратегий профилактики зависимости на уровне общин, а также за ограничение 
количества избыточных рецептов на опиоид-содержащие препараты в штате Нью-
Йорк. В пакете законодательных актов закреплен целый ряд эффективных 
практических мер и рекомендаций, отработанных и предложенных специалистами 
созданной по инициативе Губернатора Рабочей группы по борьбе с героином и 
опиоидами (Heroin and Opioids Task Force), а также мер, повышающих 
эффективность результатов, достигнутых в контексте активно предпринимаемых 
на уровне штата шагов в направлении борьбы с порочным циклом героиновой и 
опиоидной зависимости, а также в направлении охраны здоровья и обеспечения 
безопасности общественности. Губернатор подписал ключевой законопроект во 
время своего тура по штату с посещением эпицентров кризиса и тематических 
мероприятий в Буффало (Buffalo), на Лонг-Айленде (Long Island) и на Стейтен-
Айленде (Staten Island).  
 

«Штат Нью-Йорк продолжает идти в авангарде борьбы против героиновой и 
опиоидной зависимости, и новый законопроект даст нам возможность сделать 
решительный шаг вперед в этой борьбе ради благополучия наших семей и общин, 
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которые столкнулись с деструктивными последствиями эпидемии, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Я благодарю Сенат и нижнюю палату 
Законодательного собрания за тяжелую и кропотливую работу и приверженность 
курсу на то, чтобы положить конец этой эпидемии и создать более сильный и 
здоровы штат Нью-Йорк».  
 

Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan) добавил: 
«Каждый день мы теряем наших соотечественников, семьи американцев 
разбивает бич героиновой и опиоидной зависимости. Более двух лет назад 
Сенатом была сформирована Объединенная оперативная группа по борьбе с 
употреблением героина и опиоидов (Joint Task Force on Heroin and Opioid 
Addiction), призванная обеспечить борьбу с этой эпидемией, и результатом нашей 
эффективной работы стал целый ряд принятых законов, финансирование 
профильных мероприятий в сумме 189 миллионов долларов, предусмотренное в 
бюджете на 2016-17 год, а также целый ряд рекомендаций, которые были 
подготовленных сопредседателями, сенаторами Терренсом Мерфи (Terrence 
Murphy), Робертом Орттом (Robert Ortt) и Джорджем Амедором (George Amedore) 
и вошли в новый закон. Я благодарю Губернатора, наших коллег по 
Законодательному собранию и, особенно, родителей и семьи, которых не обошла 
эта трагедия, за сотрудничество с нами в направлении обуздания волны пагубной 
зависимости и обеспечения лечения всем, кому оно необходимо, за поддержку 
всех, кто проходит этап выздоровления, а также за надежду, которую приобрели 
противостоящие кризису общины на всей территории штата Нью-Йорк». 
 

Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
отметил: «Зависимость от опиоид-содержащих веществ и связанные с ней 
смерти затронули каждую общину на территории штата Нью-Йорк. Большинство в 
нижней палате Законодательного собрания приняло ряд мер для того, чтобы на 
текущей законодательной сессии были предприняты решительные шаги в 
направлении эффективной борьбы с этим продолжающимся кризисом, который 
должен прекратиться. Принимая меры для того, чтобы каждый житель Нью-Йорка 
имел доступ к поддерживающим услугам и лечению, которые им необходимы, мы 
сможем оградить семьи от того ужаса, который несет в себе потеря близкого 
человека, уступившего пагубной зависимости».  
 

Лидер фракции Независимых демократов в Сенате Джеффри Клейн (Jeffrey 
Klein) заявил: «Героиновая и опиоидная зависимость разрушает жизни. Мы, как 
законодатели, приняли решение объединить усилия в борьбе с этим кризисом и 
обеспечить людям во всех уголках штата помощь, потребность в которой они 
испытывают. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его инициативную и 
лидерскую позицию, а также за то, что он подписал этот спасительный и 
реформаторский законопроект, придав ему силу закона». 
 

Лидер фракции демократов в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins) сказала: «После сорока лет неэффективной политики штат Нью-Йорк, в 
конечном итоге, переворачивает страницу безрезультатной борьбы и с 
героиновым и опиоидным кризисом и поворачивается к нему лицом и во 
всеоружии. Фракция демократов в Сенате сформировала авангард борьбы и 
приняла необходимые меры для того, чтобы правительство сделало 
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решительные шаги в направлении победы над кризисом и обеспечения получения 
жизненно важных услуг ньюйоркцами, противостоящим пагубной зависимости. Мы 
гордимся тем, что стоим плечом к плечу с Губернатором Куомо (Cuomo), а штат 
Нью-Йорк показывает всей стране пример того, как нужно бороться с героиновой и 
опиоидной эпидемией». 
 

Новый законопроект предусматривает целый ряд инициатив, направленных на 
сдерживание нарастающей волны героиновой и опиоидной зависимости на всей 
территории штата, в том числе меры, обеспечивающие желающим расширенный 
доступ к препаратам, купирующим приступы в случае передозировки и спасающим 
жизни, предполагающие ограничение объема получения препаратов по рецептам 
с 30-дневного до 7-дневного запаса, а также проведение целевого инструктажа в 
постоянном режиме для всех врачей и лиц, выписывающих рецепты. В частности, 
законопроект предусматривает:  
 

УСТРАНЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ПРЕПЯТСТВИЙ, УСЛОЖНЯЮЩИХ ДОСТУП К 
СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ И МЕДИКАМЕНТАМ 
 

• Упраздняется предварительный страховой допуск, позволяющий получать 
немедленный доступ к стационарному лечению в условиях, когда такое 
лечение необходимо: Лицам, страдающим от пагубной зависимости и 
нуждающимся в лечении, часто необходим немедленный доступ к обслуживанию, 
однако требование предварительного допуска, предъявляемое страховыми 
компаниями, зачастую блокирует для них возможности участия в программах 
стационарного лечения. Законопроект требует, чтобы страховые компании 
покрывали стоимость стационарного обслуживания в рамках лечения расстройств 
и медицинских состояний, связанных с употреблением наркотиков и алкогольных 
напитков, в течение всего периода времени, пока такое обслуживание является 
необходимым нуждающимся в нем лицам. Помимо этого законопроект 
предусматривает проведение проверок целесообразности страхового 
обеспечения лечения со стороны страховых компаний по истечении первых 14 
дней с начала лечения, обеспечивая таким образом получение пациентом как 
минимум двухнедельного непрерывного страхового лечения до вовлечения в 
процесс страховой компании. 
 

• Упраздняется предварительный страховой допуск, в связи с чем 
обеспечивается расширенный доступ к препаратам, использующимся в 
рамках лечения наркотической зависимости: Лица, нуждающиеся в 
препаратах, позволяющих переносить связанные с прекращением приема 
наркотических веществ симптомы, часто должны запрашивать предварительные 
допуски в страховых компаниях, что замедляет или вообще прекращает процесс 
получения этими лицами необходимых препаратов. Принятый закон запрещает 
страховым компаниям требовать предварительные допуски на получение 
экстренно необходимых партий таких препаратов. Аналогичные положения также 
применимы к поставщикам услуг контролируемого ухода, которые предоставляют 
медицинские услуги участникам программы Medicaid, нуждающимся в доступе к 
бупренорфину или инъекционному налоксону. 
 

• Все страховые компании должны пользоваться объективными и 
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действующими на уровне штата критериями, определяющими уровень 
ухода для лиц, которые страдают от наркотической зависимости: Страховые 
компании часто пользуются несогласованными данными и критериями в рамках 
определения уровня покрываемого ухода/обслуживания для лиц, которые 
страдают от расстройств, связанных с приемом наркотических веществ или 
алкоголя, что, зачастую, создает препятствия на пути к получению необходимого 
обслуживания нуждающимися в нем лицами. Принятый закон потребует, чтобы 
все страховые компании, действующие на территории штата Нью-Йорк, 
использовали объективные, одобренные штатом критерии, вынося решения об 
уровне страхового покрытия в контексте всех видов лечения расстройств, 
связанных с употреблением наркотических веществ или алкогольных напитков с 
тем, чтобы нуждающиеся в лечении лица получали его сообразно своим 
потребностям. 
•  Обязательное стразовое покрытие препаратов, принимаемых для 
купирования приступов передозировки: Налоксон — это лекарственный 
препарат, способный вернуть к жизни лиц, переживающих синдром передозировки 
героином или опиоид-содержащими веществами, который спас жизни тысячам 
ньюйоркцев. Чтобы расширить доступ к спасающим жизни препаратам, новый 
закон требует от страховых компаний покрывать стоимость налоксона, который 
назначается лицам, страдающим от опиоидной зависимости, и их членам семьи в 
рамках одного и того же страхового плана. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 
 

• Расширение периода оценки состояния лиц, потерявших дееспособность 
под действием наркотиков, с 48 до 72 часов: Иногда лица, страдающие от 
наркотической зависимости, рискуют превысить дозу принимаемого вещества, 
повышая риски для собственного здоровья. Новый закон позволяет членам семей 
таких лиц в течение 72-часового периода обращаться с просьбой об оказании 
таким лицам неотложной помощи, что больше в сравнении с ныне действующей 
нормой о 48 часах, с тем, чтобы обеспечить стабилизацию состояния своих 
близких и их направление на долгосрочное лечение от наркотической 
зависимости; таким образом обеспечивается необходимый баланс на уровне 
соблюдения прав недееспособных лиц. 
 

• Лечебные учреждения должны предусматривать контрольное лечение 
выписавшихся лиц: Лечебные учреждения играют важную роль в обеспечении 
ухода за лицами, которые страдают от наркотической зависимости и которые 
часто поступают в отделения неотложной помощи после передозировки. Новый 
закон требует от персонала медицинских учреждений оказывать таким пациентам 
услуги в рамках планирования их выписки с целью обеспечения пациентам с 
расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, а также пациентам, 
рискующим приобрести такие состояния и расстройства, вариантов дальнейшего 
лечения по месту жительства/пребывания в рамках непрерывного медицинского 
ухода. 
 

• Увеличение количества подготовленных профессионалов, применяющих 
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препараты, купирующие приступы передозировки: Препараты, купирующие 
приступы, связанные с передозировкой, такие как налоксон, спасают жизни. При 
этом в настоящее время закон не разрешат некоторым лицензированным 
специалистам применять этот препарат для спасения лиц, страдающих от 
передозировки героином и опиоидами. Для того, чтобы расширить количество 
специалистов, способных помочь нуждающимся справиться с последствиями 
передозировки, новый закон уполномочивает специалистов, прошедших 
специальную подготовку, давать налоксон в экстренных ситуациях без риска 
потерять профессиональную лицензию. 
 

• Продление действия комплексной программы, поддерживающей 
долгосрочное восстановление: Лица, прекращающие лечение по собственной 
инициативе, рискуют скатиться в рецидив. Чтобы обеспечить медицинское 
обслуживание нуждающимся в нем лицам в критические периоды, закон 
продлевает действие комплексной программы, запущенной в 2014 году и 
направленной на оказание услуг лицам, проходящим целевые курсы лечения, в 
том числе с использованием ресурсов, обеспечивающих получением такими 
лицами образования и трудоустройство таких лиц, а также юридических услуг, 
социальных услуг, помощи с транспортировкой, помощи в уходе за детьми, а 
также поддержки со стороны представителей аналогичных социальных групп. 
 

УКРЕПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ, НА УРОВНЕ ОБЩИН  
 

• Сокращение объема получения опиоид-содержащих препаратов по рецепту 
с 30-дневного до семидневного запаса: Связь между увеличением количества 
прописываемых опиоид-содержащих препаратов и текущим героиновым кризисом 
очевидна. Для того, чтобы сократить диапазон некритичных возможностей 
доступа к опиоид-содержащим препаратам, законодательство ограничивает 
объем предоставляемых по рецепту препаратов для лечения острой боли 7-
дневным (вместо 30-дневного) запасом, за исключением случаев, для которых 
характерно присутствие хронических болей и других медицинских показаний. 
 

• Предписывается постоянное повышение информированности по вопросам 
наркотической зависимости и купирования болевого синдрома для всех 
врачей и специалистов, прописывающих отпускаемые по рецептам 
препараты: Врачи и прочие специалисты, выдающие рецепты на препараты, 
являются ключевыми партнерами в процессе предотвращения связанных с их 
употреблением случаев злоупотребления рецептурными опиоидами. Для того, 
чтобы специалисты, выписывающие лекарственные препараты, понимали риски, 
связанные с выпиской рецептов на опиоид-содержащие вещества, закон 
предписывает таким специалистам в сфере здравоохранения каждый год 
проходить трехчасовой курс инструктажа по вопросам наркотической 
зависимости, контролируемого купирования болевого синдрома и паллиативного 
ухода. 
 

• Требование к фармацевтам о предоставлении несложной для понимания 
информации в отношении рисков, связанных с наркотической 
зависимостью и злоупотреблением наркотиками: Клиенты аптек могут не 
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понимать всю степень риска, связанную с наркотической зависимостью и 
злоупотреблением препаратами, отпускаемыми по рецепту. Чтобы повысить 
степень осведомленности потребителей в отношении смежных рисков закон 
требует, чтобы фармацевты предоставляли своим клиентам обучающие 
материалы о рисках и опасностях, которые таит в себе наркотическая 
зависимость, в том числе содержащие информацию о местных медицинских 
услугах. 
 

• Требование к сбору данных в отношении передозировок и рецептов, 
которые помогут штату принимать дополнительные защитные меры в 
рамках борьбы с эпидемией: Текущие и точные данные играют важную роль в 
контексте борьбы с героиновой и опиоидной зависимостью; при этом, в настоящее 
время в информационных ресурсах штата наблюдаются пробелы в отношении 
данных о передозировках и использовании медицинских препаратов для 
купирования симптомов, связанных с приступом передозировки. Для того, чтобы 
заполнить такие пробелы, закон предусматривает ежеквартальное 
предоставление руководителем Департамента здравоохранения штата данных в 
отношении случаев передозировки наркотическими веществами и использования 
медицинских препаратов для купирования приступов. 
 

Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) сказала: «С самого начала 
Губернатор Куомо (Cuomo) дал четко понять, что принимаемые им меры не 
ограничатся только лишь политикой и процедурными моментами — мы платим 
слишком высокую цену, измеряемую в количестве человеческих жизней, чтобы и 
далее воздерживаться от действенных мер. По мере того, как я организовывала 
тематические встречи по всему штату, я смотрела в глаза родителей, на плечах 
которых лежало неподъемное чувство вины, поскольку они потеряли своего 
ребенка и очень часто не знали, как они могут ему помочь. Мы должны покончить 
с этим в штате Нью-Йорк. Сегодня мы даем обещание, что положим конец 
героиновой и опиоидной эпидемии раз и навсегда». 
 

Мэр Буффало (Buffalo) Байрон Браун (Byron Brown) отметил: «Также, как и 
другие города на территории штата и страны, город Буффало (Buffalo) 
непосредственно столкнулся с проблемой повышенной смертности, причиной 
которой стало употребление героина и опиоид-содержащих веществ; в этой связи, 
подписанный сегодня Губернатором Куомо (Cuomo) закон поможет как 
предотвратить дальнейшее развитие кризиса, так и обеспечить лечение всем, кто 
в нем нуждается. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), Законодательное 
собрание и делегацию представителей штата Нью-Йорк в Сенате за принятие 
этих необходимых и целесообразных мер, которые помогут нам покончить с 
героиновым и опиоидным кризисом в штате Нью-Йорк». 
 

Сенатор штата Дэвид Карлуччи (David Carlucci) добавил: «Поскольку я всегда 
находился на передовой борьбы с возникшим кризисом, я горжусь тем, что 
активно отстаивал предложения, направленные на решение одной из самых 
основных проблем, стоящих перед штатом - проблему героиновой эпидемии. 
Пакет законов повысит эффективность целевых услуг для тех, кто нуждается в 
них больше всех, и, благодаря инициированному мной закону, штат Нью-Йорк 
станет первым штатом на карте нашей страны, в котором препарат налоксон 
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будет официально продаваться без рецепта. Что касается семей, которые 
столкнулись с этой деструктивной проблемой, нашим приоритетом будет работа 
над выработкой адекватных решений им в помощь, и я хочу поблагодарить 
Губернатора Куомо (Cuomo) за его активную позицию лидера в этом вопросе». 
 

Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) заявил: «По мере того, как опиоидный 
кризис продолжает расширяется, становится все труднее найти жителя Западного 
Нью-Йорка, который лично не столкнулся с этой проблемой. Каждый день мы 
теряем нашу молодежь, которая уступает в борьбе с этой напастью, и каждый 
день нам говорят, что ничего нельзя сделать, и что эти наркотики слишком быстро 
вызывают привыкание. На уровне штата мы должны отказаться от такого 
алгоритма мышления, а новое законодательство говорит нам о том, что мы встали 
на верный путь. Даже если мы сможем спасти всего одну жизнь и создать всего 
лишь одну ситуацию, в которой родитель будет избавлен от перспективы 
хоронить своего ребенка, мы можем сказать, что принятие этих законов является 
стоящим и необходимым. Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo) за 
его инициативную и лидерскую позицию, которая помогла нам достичь этого 
соглашения; я также хочу поблагодарить целую когорту трудолюбивых людей, 
мужчин и женщин, которые посвятили свое время решению проблемы лечения 
всех, кто в нем нуждается, для того, чтобы надежда на спасение была у всех и 
каждого, кто страдает от зависимости от химических и прочих наркотических 
веществ». 
 

Сенатор штата Терренс Мерфи (Terrence Murphy) сказал: «Слишком большое 
количество жизней оборвалось из-за деструктивного кризиса, поставившего под 
угрозу население нашего штата. Ограничивая объем рецептов, выдаваемых на 
опиоидные препараты, упраздняя барьеры, стоящие перед страховым 
обеспечением лечения и расширяя возможности поддержки для находящихся на 
стадии выздоровления ньюйоркцев, мы принимаем соответствующий закон, 
который усилит эффект принимаемых на уровне штата агрессивных мер, 
направленных на борьбу с героиновой зависимостью и обратит вспять 
смертельную эпидемию. Я горжусь тем, что вхожу в состав Губернаторской 
рабочей группы и благодарю Губернатора за его приверженность курсу на 
построение более безопасного и здорового штата Нью-Йорк. Это важный шаг на 
пути обеспечения помощи всем, кто в ней нуждается, на пути выздоровления и к 
улучшению качества жизни наиболее социально уязвимого населения штата Нью-
Йорк». 
 

Сенатор штата Дайан Дж. Савино (Diane J. Savino) отметила: «Я хочу 
поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo), а также моих коллег - лидеров 
законодательной власти, за принятие столь необходимых и важных мер, 
направленных на борьбу с опиоидной зависимостью, а также с кризисом 
злоупотребления наркотическими веществами, жертвами которого уже стали 
слишком многие наши сограждане и их семьи. Не смотря на то, что перед нами 
лежит большая работа в контексте борьбы с этой ужасной эпидемией, благодаря 
этим важным законам мы начинаем уделять внимание вопросам и проблемам, 
поднятым лицами, непосредственно столкнувшимися с ними, применяя в этой 
связи более комплексный и эффективный подход». 
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Член Законодательного собрания Майкл Кусек (Michael Cusick) добавил: По 
мере того, как наш район, город и штат продолжают борьбу с героиновым и 
опиоидным кризисом, закон, который был принят сегодня, представляется важным 
шагом вперед для отдельных лиц и их семей, столкнувшихся с эпидемией. 
Устраняя барьеры, затрудняющие доступ к страховому лечению, предусматривая 
планы выписки для лиц, находящихся на лечении в связи с передозировкой, 
ограничивая объем выдаваемых по рецепту опиоид-содержащих препаратов, а 
также принимая все рекомендации, предложенные созданной по инициативе 
Губернатора Куомо (Cuomo) Рабочей группы по борьбе с героином и опиоидами 
(Heroin and Opioids Task Force), мы помогаем обернуть вспять накрывающую нас 
волну употребления и злоупотребления. Я хочу выразить благодарность 
Губернатору Куомо (Cuomo), членам Рабочей группы, а также сотням жителей 
Стейтен-Айленда (Staten Island), которые передали свои предложения и посетили 
встречи с участием Рабочей группы в городе Маунт-Лоретто (Mount Loretto) в мае, 
за их приверженность курсу на искоренение пагубной зависимости в нашем штате. 
 

Член нижней палаты Законодательного собрания Шелли Майер (Shelley 
Mayer) отметила: «Одной из самых больших опасностей, которые угрожают 
нашему обществу, его безопасности и стабильности, является развивающаяся 
эпидемия героиновой и опиоидной зависимости. Принятый в этом году пакет 
законодательных норм, направленных на борьбу с передозировкой опиоид-
содержащими веществами, поддерживает комплексный подход к решению этой 
проблемы. Законодательные нормы, которые я поддерживал вместе с Сенатором 
Карлуччи (Carlucci) (A9078-B/S6346-B), расширят доступ к налоксону, спасающему 
жизни средству для купирования передозировки опиоидами, в аптеках на всей 
территории штата, поскольку его можно будет получить без рецепта. Необходимо 
принять меры для того, чтобы друзья и члены семей жертв пагубной зависимости, 
которые столкнулись с передозировкой, приняли решение и прошли 
соответствующий тренинг по применению налоксона, поскольку именно эти люди 
в нужное время находятся в нужном месте для спасения жизни жертвы. Я 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), а также моих коллег по законодательному 
собранию за использование комплексного подхода к вопросу искоренения этой 
ужасной эпидемии». 
 

Член нижней палаты Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda 
B. Rosenthal), председатель Комитета по борьбе с алкоголизмом и 
злоупотреблением наркотическими веществами (Committee on Alcoholism 
and Drug Abuse) заявила: «Чтобы решить проблему нарастающего кризиса в 
области здравоохранения, причиной которого является героиновая и опиоидная 
зависимость, принятый план устраняет проблемы к лечению, в частности 
бюрократические препятствия, созданные страховыми компаниями, и требует, 
чтобы врачи получали инструктаж в связи с прописыванием ими контролируемых 
и вызывающих привыкание препаратами. Мы должны и далее направлять по 
целевым каналам ресурсы и использовать доказавшие свою эффективность 
подходы к снижению степени вреда от употребления таких веществ, принимать 
меры по расширению доступа к комплексному и поддерживающему лечению и 
программам восстановления, а также активно инвестировать в целевое 
профилактическое образование. Мы должны работать над тем, чтобы изменить 
стереотипы, окружающие проблему наркотической зависимости, и обеспечить для 
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всех, кто нуждается в лечении, возможность вхождения с нами в партнерские 
отношения, в рамках которых мы сможем идти в направлении укрепления нашего 
собственного здоровья и благосостояния. Я аплодирую Губернатору за то, что он 
смог сделать этот важный шаг вперед, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество 
по вопросу борьбы с этой мощной эпидемией, вызванной злоупотреблением 
героина и опиоидов». 
 

Член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan) сказал: «В феврале я объявил о 
комплексном законопроекте, ориентированном на борьбу с героиновой и 
опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк, одним из ключевых моментов которого 
было повышение уровня образованности врачей. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) за его активную лидерскую позицию, а также за то, что сегодня своей 
подписью он придал силу закона комплексному плану действий, который 
предусматривает постоянное повышение квалификации врачей по вопросам 
злоупотребления наркотиками, контролируемого купирования болевого синдрома 
и паллиативного ухода. Этот важный закон поможет нам предупредить развитие 
кризиса злоупотребления опиоид-содержащими препаратами, расширить доступ к 
лечению и, что самое важное, спасти жизни. Повышая уровень образованности 
медицинского персонала, мы спускаемся к самому корню проблемы и 
предупреждаем ситуации, в которых наши сограждане становятся опиоидными 
наркоманами на всю жизнь. Этот закон является существенным шагом вперед для 
штата Нью-Йорк, и я благодарю всех, кто выступал за принятие столь 
благородных мер, направленных на устранение кризиса, сформировавшегося в 
сфере здравоохранения». 
 

Член нижней палаты Законодательного собрания Кристал Пиплз-Стоукс 
(Crystal Peoples-Stokes) добавила: «Злоупотребление героином и опиоидными 
препаратами привело к формированию эпидемии, которая потребовала от нас 
отработки принципиально новых решений. Рассматривая результаты 
деятельности созданной по инициативе Губернатора Рабочей группы по борьбе с 
героином и опиоидами (Heroin and Opioids Task Force), я и мои коллеги изучили 
целый ряд рекомендаций, за которые мы, в последствии, проголосовали в 
пакетном режиме. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo), Рабочей группе, 
моим коллегам в правительстве, в частности специалистам и членам семей, 
которые не только выразили свои опасения и задали тревожащие их вопросы, но 
и внесли свой вклад в помощь семьям наших сограждан, противостоящим 
эпидемии». 
 

Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоне (Steve 
Bellone) отметил: Этот комплексный законодательный акт является 
решительным шагом вперед в борьбе со злоупотреблением героином и опиоид-
содержащими веществами, который поможет нам раз и навсегда покончить с этой 
эпидемией. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат продолжает 
расширять доступ к интернету, устранять ненужные препятствия к страховому 
лечению и обеспечивать широкую доступность налоксона. Я аплодирую 
Губернатору Куомо (Cuomo), сенатору Фланагану (Flanagan) и спикеру Хисти 
(Heastie) за их приверженность курсу на повышение качества жизни для наших 
наиболее социально уязвимых ньюйоркцев, а также за то, что они прислушались к 
голосам огромного количества семей, правозащитников и просто людей со всего 



Russian 

штата, призывавшим к изменению ситуации. Этот закон, который спасет тысячи 
жизней, позволит нам разорвать порочный круг пагубного пристрастия и 
обеспечит нашим близким доступность к лечению от наркомании, которое им 
необходимо, и которого они заслуживают».ý 
 

ýГлава исполнительной власти округа Нассау Эдвард П. Мангано (Edward P. 
Mangano) заявил: «Принятый законопроект — это замечательная новость, 
поскольку он поможет нам в борьбе против злоупотребления наркотиками путем 
расширения доступа к целевому лечению, поддержки профилактического 
образования и обеспечения доступности спасающих жизни препаратов, 
купирующих симптомы приступов». 
 

Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией Арлен 
Гонсалес-Санчес (Arlene Gonzales-Sanchez) сказала: «Будучи главой Службы 
профилактики расстройств, вызываемых употреблением алкоголя и наркотиков, в 
штате Нью-Йорк (New York State's alcoholism and substance use disorder agency), я 
имела честь проехать по нашему замечательному штату в сопровождении Вице-
губернатора Кэти Хокул (Kathy Hochul) в статусе сопредседателя Рабочей группы 
по борьбе с героином и опиоидами (Heroin and Opioids Task Force). Вместе с 
членами Рабочей группы мы покрыли большое расстояние по территории штата, 
из первых уст ознакомились с историями простых ньюйоркцев и узнали об их 
нуждах. Получив рекомендации от населения, проживающего во всех уголках 
нашего штата, Губернатор Куомо (Cuomo), Сенат и нижняя палата 
Законодательного собрания, перешли к оперативным действиям, приняв этот 
пакет имеющих поистине историческое значение законодательных актов. Новый 
закон поможет нам спасти большее количество жизней, которые смогут избежать 
цепких когтей эпидемии, а также обеспечить возможности получения целевого 
лечения всеми, кто в нем нуждается. Новые законодательные акты укрепят нашу 
систему здравоохранения, которая, на благо всех ньюйоркцев, будет активнее 
бороться с эпидемией злоупотребления наркотиками и поддерживать семьи 
наших сограждан на долгие годы вперед. Я рассчитываю на сотрудничество с 
нашими партнерами и надеюсь, что мы сможем обеспечить действенность и 
эффективность принятых законодательных документов для всех ньюйоркцев уже 
в ближайшие месяцы». 
 

Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) Начальник Управления финансовых услуг 
(Superintendent of Financial Services) добавила: «Действующая администрация 
прокладывает дорогу к тому, чтобы положить конец развернувшейся в 
национальном масштабе опиоидной эпидемии, и первым шагом в этом 
направлении стало подписание ключевого законодательства, которое упраздняет 
предварительное разрешение страховых компаний на получение стационарного 
лечения и введение действующих на территории всего штата критериев 
определения возможности страхового покрытия стационарного лечения. Я 
горжусь своим участием в работе созданной по инициативе Губернатора Куомо 
(Cuomo) Рабочей группы по борьбе с героином и опиоидами (Heroin and Opioids 
Task Force) по мере того, как Нью-Йорк принимает необходимые меры, которые 
позволят обеспечить доступность основных услуг и спасающих жизни практик для 
тех, кто в них нуждается». 
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Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард Зукер 
(Dr. Howard Zucker) отметил: «Законопроекты, которые Губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал сегодня, помогут нам спасти жизни и уберечь от агонии 
наркотического пристрастия многих людей. Я горжусь тем, что принял участие в 
работе созданной по инициативе Губернатора Рабочей группы по борьбе с 
героином и опиоидами (Heroin Task Force), а также своим вкладом в дело охраны 
общественного здоровья, которым стала моя борьба с опиоидной эпидемией». 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С 
ПАГУБНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
 
Бюджет на 2017 финансовый год предусматривает инвестиции в сумме порядка 
200 миллионов долларов через Управление по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse) на борьбу с героиновой и опиоидной эпидемией, что на 82 процента 
больше в сравнении с затратами на эти же цели, предусмотренными на уровне 
штата в 2011 году. В рамках инвестиций 66 миллионов долларов будут 
направлены на организацию коек в комплексах для лечения с проживанием, а 
также на консультационные и поддерживающие услуги для порядка 8 000 лиц; 38 
миллионов долларов пойдут на финансирование программ лечения с 
применением медикаментов, которыми пользуются примерно 12 000 клиентов в 
комплексах с проживанием и в амбулаторных условиях; 25 миллионов долларов 
пойдут на финансирование администрируемых штатом Центров по лечению 
наркозависимости (Addiction Treatment Centers); 24 миллиона долларов будут 
направлены на обеспечение амбулаторного обслуживания пациентов, в рамках 
которого предоставляются услуги по индивидуальному и групповому 
консультированию; наконец, 8 миллионов долларов пойдут на реализацию 
антикризисных программ/программ детоксикации, которыми пользуются лица, 
отказывающиеся от употребления героина и опиоид-содержащих веществ.  
 
В контексте постоянных мер, принимаемых Губернатором в направлении 
разрешения создавшейся в здравоохранении кризисной ситуации, это 
финансирование поможет увеличить количество коек для лечения на 270 единиц 
и добавить 2 335 мест в программы лечения опиоидной зависимости по всему 
штату, что поможет ньюйоркцам, страдающим от расстройств, связанных с 
употреблением наркотиков или алкоголя, и расширит возможности получения 
нуждающимися ключевого лечения, а также обеспечит им доступ к ресурсов, 
способствующих их восстановлению. 
 
Финансирование также обеспечит дополнительную поддержку службам, 
работающим с семьями по всей территории штата Нью-Йорк, помощь лицам, 
употребляющим наркотические вещества, и их семьям, а также доступ к 
возможностям лечения, в частности желающим справиться с пагубной 
зависимостью. Соглашение также расширит диапазон целевых информационных 
программ, в рамках которых лица, покончившие с зависимостью, взаимодействуют 
с людьми, находящимися в больницах и страдающих от расстройств, связанных с 
наркотической или алкогольной зависимостью, и помогают им получить доступ к 
лечению и прочим ресурсам после выписки. Штат также увеличивает количество 
Центров восстановления и взаимодействия на уровне общин (Recovery Community 
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and Outreach Centers), а также Клубов для подростков и молодежи (Adolescent 
Club Houses) по всему штату, на базе которых подросткам и молодым людям на 
этапе восстановления и излечения оказывают помощь с целью поддержания их 
здоровья и благосостояния.  
 
Созданная Губернатором Рабочая группа по борьбе с героином и опиоидами 
(Heroin and Opioid Task Force) является разносторонней коалицией экспертов в 
вопросах здравоохранения, политики контроля медицинских препаратов и 
средств, защиты прав различных групп населения и образования с участием 
родителей и самих лиц, находящихся на этапе восстановления; группа провела 
ряд встреч на исполнительном уровне и восемь общественных слушаний по всему 
штату, в ходе которых ее участники получили информацию непосредственно от 
поставщиков медицинских услуг, групп поддержки семьи, представителей сферы 
образования, официальных представителей правоохранительных органов и 
представителей общественности; рекомендации, подготовленные группой на 
основе полученной информации, определили характер законодательных актов 
принятых сегодня. Сопредседателями рабочей группы являются Вице-губернатор 
Кэти Хокул (Kathy Hochul) и руководитель Управления службы штата Нью-Йорк по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services) Гонсалес-Санчес (González-Sánchez). Финальный отчет 
и рекомендации доступны здесь. Дополнительная информация приведена на веб-
сайте combatheroin.ny.gov. 
 
С 2014 года Губернатор Куомо (Cuomo) внедрил ряд знаковых реформ, 
направленных на борьбу с героиновой и опиоидной зависимостью населения, в 
частности, в указанном году подписан исторический Закон о борьбе с героином 
(Combat Heroin Legislation), в списки медикаментов, на которые распространяется 
страховое покрытие, включены препараты, предназначенные для лечения 
синдрома наркотической зависимости, расширены доступ и возможности целевого 
лечения по всей территории штата, в частности существенным образом расширен 
диапазон услуг в контексте лечения опиоидной зависимости, население получило 
доступ к реабилитационным услугам, вступил в действие комплексный закон I-
STOP, ориентированный на борьбу со злоупотреблением рецептурными 
препаратами, наконец, запущена кампания по информированию населения и 
профилактике наркотической зависимости, рассказывающая ньюйоркцам о 
рисках, связанных со злоупотреблением героином и опиоид-содержащими 
препаратами. 
 

Исполнительный директор организации SI partnership for Community 
Wellness Эдриенн Аббат (Adrienne Abbate) сказала: «Необходимо, чтобы наши 
общины имели информацию и ресурсы, с которыми они могли бы предупредить 
злоупотребление наркотическими веществами и открыть нуждающимся в лечении 
соответствующие возможности. С принятым законом и многонаправленным 
подходом мы будем лучше вооружены в борьбе с волной опиоидного кризиса, 
которая обрушилась на наши общины. Я благодарю Губернатора, 
законодательное собрание, персонал организации OASAS, а также 
правозащитников со всей территории штат Нью-Йорк за их кропотливую работу, и 
за то, что этот исторический закон стал реальностью». 
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Генеральный директор компании Horizon Health Services Энн Константино 
(Anne Constantino) добавила: «Героин и опиоидная зависимость являются 
бичом наших общин в каждом уголке нашего штата. Поскольку я не понаслышке 
знаю, что такое пагубная зависимость, мне больно говорить о тех жизнях, которые 
оборвались из-за нее. Сегодня мы принимаем реальные меры в борьбе с этой 
эпидемией. Я благодарю Губернатора за его лидерство в решении этого вопроса, 
я также благодарю законодательное собрание за то, что его лидеры 
воспользовались представившейся возможностью и сделали решительные шаги 
для того, чтобы вернуть надежду семьям и общинам, которые страдают от 
деструктивных последствий злоупотребления опиоидными препаратами по всему 
штату». 
 

Исполнительный директор организации Understanding & Growth Services Ким 
Лоб (Kym Laube) отметила: «Мы прислушались к семьям по всему штату, 
которые принимают меры для того, чтобы противостоять утратам и боли, 
связанным с пагубной зависимостью. Сегодня, когда принят этот амбициозный 
закон, мы говорим семьям наших соотечественников о том, что мы слышим их, и 
мы с ними. Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью, нашли в Губернаторе 
Куомо (Cuomo) надежного партнера, который с самого начала призывал к 
реальным действиям по этому вопросу. Новая политика гарантирует всем, кто 
противостоит этой пагубной зависимости, помощь, которая им необходима, и 
которую они заслуживают».  
 

Генеральный директор компании Arms Acres Патрис Уоллес-Мур (Patrice 
Wallace-Moore) заявила: «Героин и злоупотребление опиоидами оказывают 
пагубное влияние на жизни ньюйоркцев на по всему штату и по всей стране. 
Принятые законы позволят всем, кто борется с этой проблемой, преодолеть 
неприступную стену пагубной зависимости с необходимой поддержкой, а также с 
возможностью получить необходимое лечение и восстановить нормальное 
течение жизни. Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат принимает 
ключевые законодательные акты, которые вселят в население надежду и повысят 
качество жизни для миллионов семей и целых сообществ, которые устали от 
неприятия и бездействия. Сегодня, с принятым законом, Нью-Йорк вновь 
возглавил движение в более яркое завтра». 
 

Президент и исполнительный директор Ассоциации семей и детей, (Family 
and Children’s Association) Джеффри Рейнолдс (Jeffrey Reynolds) сказал: 
«Сегодня действительно знаменательный день для штата Нью-Йорк, особенно 
для тех, кто ведет неравную борьбу с расстройствами, вызванными 
употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков. Этот пакет 
законов резко расширит доступ к медицинским услугам и поможет тысячам 
ньюйоркцев встать на путь выздоровления. Я горжусь тем, что имею отношение к 
Рабочей группы и благодарю Губернатора и Законодательное собрание за 
принятие ими решительных мер, которые вернут надежду семьям и общинам, 
столкнувшимся с деструктивным эффектом пагубной зависимости от героина и 
прочих наркотиков. Когда мы взглянем назад на то, чего мы смогли достичь, я 
надеюсь, что именно сегодняшний день станет тем днем, когда мы наконец 
встанем на путь победы над этой эпидемией». 
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Исполнительный директор организации Drug Crisis in Our Backyard Сюзан 
Саломон (Susan Salomone) добавила: «Поскольку я сама являюсь мамой, 
потерявшей ребенка из-за опиоидной зависимости, я столкнулась с 
разрушительным эффектом зависимости, от которого, прежде всего, страдают 
наши семьи и наши общины. Сегодня, когда мы приняли этот революционный 
пакет законов, мы посылаем четкий сигнал всему штату о том, что люди, которые 
противостоят зависимости, не одиноки. Мы принимаем меры для того, чтобы у 
наших семей был доступ к лечению, поддержке и услугам, в которых они 
нуждаются; благодаря им больше ньюйоркцев может встать на путь 
выздоровления. Я горжусь тем, что являюсь членом Рабочей группы Губернатора, 
целью которой определена борьба с героиновой и опиоидной зависимостью на 
территории штата Нью-Йорк, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo), а также 
Законодательное собрание за инициирование столь эффективных реформ». 
 

Директор по вопросам обслуживания отделения наркомании и психиатрии 
(Addiction Psychiatry) при Медицинском центре Рочестерского университета 
(University of Rochester Medical Center) Патрик Сеч (Patrick Seche) сказал: 
«Являясь специалистом по вопросу лечения зависимости, я наблюдаю пациентов, 
которым нужна помощь, изо дня в день. Я также доволен тем, что, в результате 
принятия этих законов пациенты получат расширенный доступ к услугам и 
ресурсам поддержки повышенного качества. Я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo), Сенат и нижнюю палату Законодательного собрания штата Нью-Йорк, 
Рабочую группу, частью которой я с гордостью являюсь, а также всех тех, кто 
принимал участие в принятии этого действительно меняющего стереотипы и 
правила игры пакета законодательных актов, который поможет ньюйоркцам, 
противостоящим пагубной зависимости». 
 

Ньюйоркцы, которые борются с зависимостью от психоактивных веществ, или же 
чьи родные и близкие борются с такой зависимостью, могут получить помощь и 
обрести надежду, позвонив на «горячую линию» штата (HOPEline) по телефону 1-
877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив текстовое сообщение HOPENY 
(краткий код 467369). Ньюйоркцы могут найти сертифицированного OASAS 
поставщика услуг лицам, страдающим от расстройств, связанных с 
употреблением наркотических веществ или алкогольных напитков, 
воспользовавшись Таблом доступности лечения OASAS (OASAS Treatment 
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 курсы, 
ориентированные на приобретение навыков в связи с использованием налоксона 
для купирования симптомов приступа передозировки, по месту 
жительства/пребывания, посетите веб-сайт, посвященный Инструктажам OASAS с 
цель профилактики передозировки опиоид-содержащими веществами. 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 
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во время бесед с молодыми людьми с целью профилактики употребления 
алкогольных напитков до достижения возраста совершеннолетия или 
злоупотребления наркотическими веществами, приведена на веб-сайте 
программы штата Talk2Prevent . 
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