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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ 

НА РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ В Г. НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK CITY) 

 
В пяти медицинских учреждениях Бронкса (Bronx) и Бруклина (Brooklyn) 

будет создано в общей сложности 156 новых стационарных мест 
 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
средств на сумму около 4 млн долларов с целью расширения услуг по 
стационарному лечению наркотической зависимости в г. Нью-Йорк (New York City). 
Пять поставщиков медицинских услуг получили средства, на которые будет 
создано в общей сложности 156 мест в клиниках Бронкса (Bronx) и Бруклина 
(Brooklyn). Руководство финансированием данной программы осуществляет 
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS) штата Нью-Йорк. 
 
«В то время как кризис опиоидной зависимости продолжает губить сообщества во 
всей стране, штат Нью-Йорк сохраняет бдительность в борьбе с наркоманией, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширяя географию услуг, мы даем 
людям возможность получить необходимое им лечение недалеко от дома». 
 
Следующим медицинским учреждениям предоставлены средства на увеличение 
количества мест: 
 
Бронкс (Bronx) 
 

• Odyssey House, Inc. - 1264 Lafayette Avenue: 1 230 000 долларов на 
создание 41 места 

• Argus Community, Inc. - 226 East 144th Street: 302 060 долларов на 
создание 25 мест 

• Light of Hope Services, Inc. - 3876 Park Avenue: 1 500 000 долларов на 
создание 50 мест 

 
Бруклин (Brooklyn) 
 

• Anchor House, Inc. - 1041-47 Bergen Street: 450 000 долларов на создание 
20 мест 



 

 

• Dynamic Youth Community, Inc. - 1808 Coney Island Avenue: 482 182 
доллара на создание 20 мест 

 
Создание новых мест в клиниках является свидетельством усилий администрации 
штата по обеспечению полного комплекса ухода за людьми, проходящими 
лечение от наркомании, и предоставлению им необходимых услуг. Управление по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) работает с поставщиками и 
заинтересованными сторонами над оптимизацией и перепрофилированием услуг 
для пациентов с учетом трех основных аспектов лечения: стабилизации, 
реабилитации и восстановления психических функций. Программы стационарного 
ухода могут сертифицироваться как по одному из этих аспектов, так и сразу по 
всем. 
 
«Это финансирование имеет решающее значение для расширения медицинских 
услуг и обеспечения борющихся с наркоманией ньюйоркцев ресурсами, 
необходимыми им, чтобы встать на путь к выздоровлению, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель рабочей группы по 
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Abuse 
Task Force). — Дополнительные места в медучреждениях Бронкса (Bronx) и 
Бруклина (Brooklyn) дадут жителям этих районов необходимый доступ к услугам, 
который поможет им облегчить свою жизнь и жизнь своих близких». 
 
«Этой мерой губернатор Куомо (Cuomo) в очередной раз демонстрирует свое 
стремление бороться с наркоманией и обеспечить каждому нуждающемуся доступ 
к медицинским услугам, — сказала глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Эти новые места в клиниках позволят нам обслуживать 
больше пациентов в Нью-Йорке (New York City) и поддержать усилия губернатора 
по созданию услуг, помогающих спасать жизни людей, в каждом сообществе 
штата Нью-Йорк». 
 
Выделение этих средств стало одной из мер в рамках инновационного 
комплексного подхода губернатора Куомо (Cuomo) к решению проблемы 
эпидемии опиоидной зависимости путем расширения и повышения качества услуг, 
включающих в себя создание медицинских объектов, реабилитационных центров, 
молодежных клубов, центров Health Hub и региональных центров помощи 
наркозависимым, которые предоставляют услуги и информацию в комфортной 
среде, свободной от социальных предрассудков. Губернатор расширил спектр 
услуг и мер поддержки, направленных на снижение вреда, и запустил целевые 
инициативы по расширению доступа к спасительным лекарствам для лечения 
наркозависимости. Другие меры помощи при реабилитации включают в себя 
инвестиции в программу Certified Recovery Peer Advocates и оплату услуг 
наставников по восстановлению от зависимости. Эти меры привели к созданию 
крупнейшей реабилитационной сети в стране. Помимо этого, под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк была разработана одна из самых 
совершенных в стране программ предотвращения передозировки опиоидных 
препаратов. Свыше 300 000 человек прошли обучение по программе 
предотвращения передозировки опиоидных препаратов и были снабжены 
налоксоном, средством, используемым против передозировки. Кроме того, 
губернатор внес изменения в законы о страховании, чтобы обеспечить 



 

 

непосредственный доступ ко всем видам лечения наркозависимости в штате  
Нью-Йорк, и предпринял меры по устранению посредничества при оказании услуг 
пациентам. Чтобы узнать больше об услугах в вашем регионе, нажмите здесь. 
 
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС-сообщение со словом HOPENY на короткий 
номер 467369. 
 
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти на 
Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на страницу 
CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
найти на веб-сайте штата Talk2Prevent. 
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