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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

  
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ ДЛЯ 
РАСШИРЕНИЯ УСЛУГ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Гранты присуждены 33 поставщикам услуг во всех региональных зонах 
экономического развития  

  
Услуги телемедицины во всех программах по охране психического 
здоровья обеспечивают безопасное оказание помощи в условиях 

пандемии COVID-19  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении средств на закупку и 
установку оборудования для расширения борьбы с наркоманией с помощью 
телемедицины в масштабах всего штата. Расширенные возможности 
телемедицины обеспечивают доступ к услугам по лечению критической 
зависимости для отдельных лиц и семей, которые в противном случае не смогут 
обратиться за помощью. Финансирование этой инициативы осуществлялось по 
линии федерального Гранта на проведение мероприятий по борьбе с опиоидной 
зависимостью в штате (State Opioid Response Grant) и администрировалось 
Управлением по борьбе с наркозависимостью и службам поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) в рамках процесса запросов на 
предложения. 
 
«Продолжая борьбу с COVID-19, мы должны также продолжать уделять 
внимание борьбе с продолжающейся эпидемией опиоидов, — сказал 
губернатор Куомо. — Эти инвестиции в услуги по лечению наркомании помогут 
обеспечить нуждающиеся в них сообщества необходимыми ресурсами для 
расширения доступа жителей Нью-Йорка к зачастую спасающим жизнь услугам 
по мере того, как мы боремся со смертельным бичом наркомании».  
  
«Во время этого чрезвычайно сложного и беспрецедентного периода пандемии 
COVID-19 многие люди и семьи испытывают повышенный стресс и тревогу, а 
некоторые из них борются с зависимостью, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул, сопредседатель рабочей группы по борьбе с героиновой и 
опиатной зависимостью штата Нью-Йорк (NYS Heroin and Opioid Task 
Force). — Сейчас как никогда важно обеспечить нью-йоркцев ресурсами и 



 

 

услугами, в которых они нуждаются. Эти инвестиции, направленные на 
расширение услуг телемедицины по всему штату, обеспечат безопасный способ 
оказания помощи многим жителям Нью-Йорка. Нью-Йорк по-прежнему привержен 
своим усилиям по обеспечению ухода, поддержки и лечения, которые 
необходимы людям для здоровой и безопасной жизни».  
  
Руководитель Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) штата 
Нью-Йорк Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «С помощью 
этого финансирования поставщики услуг смогут немедленно приобрести 
оборудование и предоставить комплексные услуги по охране психического 
здоровья, не нанося при этом ущерба своему здоровью и здоровью тех, кто 
находится под их опекой. Телемедицина никогда еще не была так важна для 
лечения наркомании в штате Нью-Йорк».  
  
В условиях пандемии COVID-19 службы телемедицины используются в качестве 
безопасного средства поддержки отдельных лиц и семей, страдающих от 
наркозависимости. Управление OASAS временно отказалось от некоторых 
регулятивных требований по обеспечению услуг телемедицины во время 
пандемии. Более 600 участков программы по всему штату уполномочены 
оказывать услуги телемедицины с использованием телефонных и 
видеотехнологий. 500 из этих программ были быстро одобрены посредством 
отказа от срочного процесса аттестации услуг телемедицины.  
  
Финансирование было предоставлено 33 поставщикам услуг во всех 
региональных зонах экономического развития (Regional Economic Development 
Zones) по всему штату Нью-Йорк. Финансирование может быть использовано для 
покупки: ПК, программного обеспечения, мониторов, колонок, ноутбуков, 
клавиатур или веб-камер.  
  
Получатели финансирования перечислены ниже:  
  

Округ  Имя поставщика  
Сумма 

гранта  

Столичный регион  

Олбани  

Центральная часть 

штата Нью-Йорк 

(Central New York)  

  

Promesa Camino Nuevo  

  

$15 000  

Освего (Oswego)  
Семейные службы Фарнам (Farnham Family 

Services)  
$15 000  

Регион Фингер-

Лейкс (Finger Lakes)  
  

Онтарио (Ontario)  FLACRA  $14 995  

Монро (Monroe)  Strong Memorial Hospital  $15 000  



 

 

Монро (Monroe)  «Вилла надежды» (Villa of Hope)  $14 999  

Лонг-Айленд (Long 

Island)  
  

Нассау (Nassau)  
«Ассоциация семей и детей» (Family and Children's 

Association)  
$4627  

Нассау (Nassau)  Центр Чарльза Эванса (Charles Evans Center)  $14 490  

Саффолк (Suffolk)  

Центр Кеннета Питера по восстановлению/ Из 

пепла (Kenneth Peter's Center for Recovery/ From 

the Ashes)  

$14 873  

Саффолк (Suffolk)  

Муниципальная больница Лонг-Айленда (Long 

Island Community Hospital)  

Брукхевенский мемориал (Brookhaven Memorial)  

$14 160  

Саффолк (Suffolk)  
Больница Стоуни Брук Восточного Лонг Айленда 

(Stony Brook Eastern Long Island Hospital)  
$7920  

Нассау (Nassau)  Группа Темпо (Tempo Group)  $14 730  

Средняя часть 

долины р. Гудзон 

(Mid-Hudson)  

  

Ольстер (Ulster)  

Альянс здоровья Гудзонской долины в округе 

Уэстчестер (Health Alliance of Hudson Valley 

Westchester County) Корпорация здравоохранения 

Бридж Бэк (Healthcare Corporation Bridge Back)  

$15 000  

Уэстчестер 

(Westchester)  

Центр восстановления Лексингтона (Lexington 

Center for Recovery)  
$5429  

Датчесс (Dutchess)  

Отделение долины Среднего Гудзона в 

медицинском центре Уэстчестера — 

Амбулаторная точка поворота (Mid-Hudson Valley 

Division of Westchester Medical Center- Turning 

Point Outpatient)  

$15 000  

Долина р. Мохок 

(Mohawk Valley)  
  

Херкимер (Herkimer)  Центр «Маяк» (Beacon Center)  $15 712  

Онейда (Oneida)  Больница Rome Memorial Hospital  $15 000  

Город Нью-Йорк    

Куинс (Queens)  
Центр психотерапии Блейлера (Bleuler 

Psychotherapy Center)  
$15 500  

Ричмонд (Richmond)  Камелот Стейтен-Айленд (Camelot of Staten Island)  $15 000  

Нью-Йорк  
Центр комплексной медицинской практики (Center 

for Comprehensive Health Practice)  
$14 984  

Нью-Йорк  MIH Experience/ My Hope 2020  $15 000  

Куинс (Queens)  
Центр консультирования «Новые горизонты» (New 

Horizon Counseling Center)  
$14 938  



 

 

Нью-Йорк  
Терапевтические сообщества Нью-Йорка (NY 

Therapeutic Communities)  
$15 000  

Куинс (Queens)  
Корпорация развития информирования (Outreach 

Development Corporation)  
$15 000  

Ричмонд (Richmond)  Проект «Гостеприимство» (Project Hospitality)  $7430  

Кингс (Kings)  
«Корпорация управления восстановлением» 

(Restorative Management Corp)  
$14 699  

Кингс (Kings)  

  

Куинс (Queens)  

Медицинские услуги в жилищном секторе (Housing 

Works Health Services)  

Общество «Судьба» (The Fortune Society)  

$15 000  

  

$13 604  

Северная часть 

штата (North 

Country)  

  

Клинтон (Clinton)  
Реабилитационный центр Св. Иосифа (St. Joseph's 

Rehabilitation Center)  
$14 300  

Сент-Лоренс (St. 

Lawrence)  

Южные регионы 

(Southern Tier)  

Общественные службы округа Сент-Лоренс (St. 

Lawrence County Community Services)  
$15 000  

Делавэр (Delaware)  

Службы по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

- Департамент здравоохранения округа Делавэр 

(Alcohol and Drug Abuse Services-ADAS Delaware 

County Department of Health)  

$15 000  

Томпкинс (Tompkins)  

Службы восстановления для наркозависимых 

Каюга/Дом Итака Альфа (Cayuga Addiction 

Recovery Services/Ithaca alpha House)  

$19 725  

Западная часть 

штата Нью-Йорк 

(Western New York)  

  

Шатокуа (Chautauqua)  
Больничная система Брукс-Ти-Эл-Си (Brooks-TLC 

Hospital System)  
$12 469  

Эри (Erie)  Вечнозеленое здоровье (Evergreen Health)  $6862  

  
В 2016 году рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо рекомендовала новые нетрадиционные услуги, в том 
числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги групп 
взаимопомощи и центры открытого доступа, которые обеспечивают немедленное 
обследование и направление на лечение. С тех пор подобные службы были 
созданы во многих населенных пунктах по всему штату и помогли нуждающимся 
получить доступ к медицинской помощи ближе к месту их проживания.  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо использовал 
решительный и многоплановый подход к борьбе с эпидемией опиоидной 



 

 

зависимости и создал лучший в стране процесс лечения наркозависимости с 
полным комплексом услуг по профилактике, лечению и реабилитации. Для 
борьбы с этой эпидемией штат Нью-Йорк ведет работу по расширению доступа к 
традиционным услугам, включая кризисные службы, программы стационарного и 
амбулаторного лечения и лечения в реабилитационных центрах, а также к 
услугам заместительной терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
Кроме того, губернатор предложил законодательную и нормативную реформу 
для ускорения доступа к лечению путем устранения многих страховых 
ограничений, а также законопроект, сокращающий действие определенных 
рецептов на опиоидные препараты с 30 до семи дней, и законопроект, 
направленный на повышение уровня подготовки и образования врачей, 
назначающих лечение. Губернатор Куомо также принял меры по борьбе с 
посредническими услугами для пациентов и мошенническими услугами по 
лечению наркозависимости.  
  
Губернатор работает над повышением уровня подготовки и доступности 
налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 420 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо аптеки по всему штату Нью-Йорк теперь могут 
продавать налоксон без рецепта.  
  
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 на номер HOPENY (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. 
  
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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