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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА 
СЕНАТА (SENATE) В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ МЕДИКЭЙД (MEDICAID) НА БОРЬБУ С 
ОПИОИДНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ 

 
  

В связи с тем, что на этой неделе поставлен на голосование законопроект Сената 
(Senate) по признанию утратившим действие Закона о доступном 
здравоохранении (Affordable Care Act), губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) сегодня выступил против законопроекта по сокращению финансирования 
программы Медикэйд (Medicaid) на борьбу с опиоидной эпидемией. Сокращая 
федеральное финансирование на расширение Медикэйд (Medicaid) и ограничивая 
расходы программы, законопроект Сената (Senate) снизит возможность штата 
Нью-Йорк оказывать критически важные услуги и повлияет на доступность 
лечения в то время, когда опиоидная эпидемия достигла кризисного уровня. 
 
Полный текст заявления губернатора Куомо (Cuomo) приведен ниже: 
 
«Критика законопроектов Республиканской партии (Republican House) и Сената 
(Senate) по признанию утратившим действие Закона о доступном 
здравоохранении (Affordable Care Act) в существенной степени относится к 
планам сокращения страхового покрытия основных гарантий или 
предсуществующих состояний. За этим намерением кроется еще одно 
разрушительное последствие данного деструктивного законопроекта: сокращение 
финансирования программы Медикэйд (Medicaid), используемого для борьбы с 
опиоидным кризисом. В то время как наркотики стали основной причиной 
смертности среди американцев моложе 50 лет, что привело к снижению 
ожидаемой продолжительности жизни нации впервые с 1993 года, Конгресс 
намерен сократить столь важные средства программы Медикэйд (Medicaid) на 
услуги лечения.  
  
В одном только штате Нью-Йорк сокращение программы Медикэйд (Medicaid) 
означает, что две три бюджета, используемого для финансирования лечения 
расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, может оказаться 
под угрозой. Законопроект также сократит финансирование по двухлетнему 
федеральному гранту на сумму 50 млн долларов на борьбу с опиоидной 
эпидемией за счет максимизации использования федеральных средств по 
программе Медикэйд (Medicaid), снижая возможность штата продлить спасающие 
жизни программы после срока гранта. Законопроект сокращает средства на 
лечение опиатной зависимости на 2 млрд долларов, но этого оказалось 
недостаточно, и уменьшение финансирования Медикэйд (Medicaid) на борьбу со 



злоупотреблением психоактивными веществами будет иметь разрушительные 
последствия. Это повлияет на срок продолжительности жизни во всем штате. 
Следует отметить, что в 2015 году в штате Нью-Йорк от передозировки 
наркотиков умерли более 2300 человек, что выше смертности в ДТП. 
  
Этот бессердечный законопроект республиканцев в Сенате (Republican Senate) не 
может и не должен быть принят. Каждый член делегации от штата Нью-Йорк 
должен принять на себя ответственность и сделать все, что от него зависит, 
чтобы помешать этому достойному осуждения закону угрожать нашей 
возможности бороться с опиоидным кризисом и остановить постоянно растущие 
показатели смертности». 
  
Жители штата Нью-Йорк, страдающие алкогольной или наркотической 
зависимостью, или их близкие 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).  
 
Доступные способы лечения наркотической зависимости, в том числе кризисные 
центры/центры детоксикации, стационары, проживание дома или амбулаторное 
лечение, можно найти на новой улучшенной Панели доступных способов лечения 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS 
OASAS Treatment Availability Dashboard) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на странице Получить лечение (Access 
Treatment) веб-сайта NYS OASAS. Посетите страницу #CombatAddiction на  
веб-сайте oasas.ny.gov/CombatAddiction, чтобы больше узнать, какую помощь вы 
можете оказать для борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью 
(#CombatAddiction) в вашем сообществе. 
 
Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной 
информации о борьбе с героиновой и опиатной зависимостью, включая программу 
под названием «Kitchen Table Tool Kit», которая способствует началу диалога о 
признаках зависимости, а также о том, куда обратиться за помощью. 
Вспомогательные средства для проведения беседы с молодыми людьми о 
профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно получить на сайте 
штата Talk2Prevent.  
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