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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
МОЛОДЕЖНОГО ЛЕЧЕБНОГО ЦЕНТРА DELTA VILLAGE TREATMENT CENTER 

В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK)  
 

Первый в своем роде лечебный центр предлагает услуги по 
стабилизации, реабилитации и реинтеграции молодых людей, борющихся 

с наркотической и алкогольной зависимостью 
 

Новый этап в реализации предложенных Губернатором комплексных мер 
по борьбе с расстройствами, вызванными алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Куомо) объявил о торжественном 
открытии лечебного центра Delta Village — первого в своем роде молодежного 
медицинского центра по лечению алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
округе Ниагара (Niagara County). Это учреждение на 25 койко-мест для молодых 
людей в возрасте 18-28 лет — первый лечебный центр, сертифицированный 
согласно новой модели для учреждений интернатного типа для оказания 
комплексных интеграционных, стабилизационных, реабилитационных и 
реинтеграционных услуг. Услуги лечебного центра Delta Village специально 
разработаны с учетом потребностей и интересов молодых людей, причем 
приоритетными направлениями здесь являются семейные консультации, 
привитие трудовых и образовательных навыков, а также лечение с учетом 
перенесенных пациентами стрессов и психических травм.  
 
«Злоупотребление алкоголем и наркомания сломали жизнь многим гражданам 
штата Нью-Йорк, и наша администрация ведет борьбу с этим злом, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Новое лечебное учреждение принесет 
облегчение и поддержку большему числу молодых людей, проживающих в 
Западном регионе штата Нью-Йорк (Western New York), оно поможет им встать на 
ноги, набраться сил и вести более здоровый образ жизни».  
 
Новая программа по созданию лечебного учреждения на 25 койко-мест — это 
очередной этап в непрерывных усилиях Губернатора, направленных на 
преодоление героиново-опиоидной эпидемии. Новое выделение средств — это 
очередной шаг на пути осуществления программы Губернатора по созданию 270 
дополнительных койко-мест и открытия на всей территории штата 2 335 вакансий, 
связанных с программой лечения от опиоидной зависимости и призванных помочь 
гражданам штата Нью-Йорк, страдающим от расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, а также расширить диапазон жизненно 
важных лечебно-восстановительных ресурсов.  
 
В рамках этого многовекторного плана по борьбе с наркозависимостью 
Губернатор Куомо (Cuomo) предоставил ежегодный грант в 776 000 долларов 



лечебному центру Horizon Village, который оказывает услуги по профилактике 
наркомании в Западных регионах штата Нью-Йорк (Western New York). Грант 
выделен в поддержку внедрения новых видов услуг по борьбе с 
наркозависимостью. Кроме того, недавно Западный Нью-Йорк (Western New York) 
получил от правительства штата финансирование для навигационной системы 
оказания услуг семьям, а также телефонных кризисных служб. К тому же 1,75 млн 
долларов были выделены для восстановительно-просветительского центра в г. 
Буффало (Buffalo). 
 
Сопредседатель Совместной сенатской рабочей группы по борьбе с 
героиновой и опиоидной зависимостью, сенатор Роб Ортт (Rob Ortt) 
отметил: «Сегодняшний день стал важным моментом в судьбах тех, кто борется с 
наркоманией. Новые 25 койко-мест лечебного центра Horizon откроют путь к 
лучшей жизни для многих молодых людей, которые разорвут порочный круг 
наркозависимости, не дожидаясь своей очереди на прохождение курса лечения. В 
итоге это лечебное учреждение спасет много жизней и поможет нам выиграть эту 
войну с героиновой и опиоидной наркоманией». 
 
Член законодательного собрания Джон Черетто (John Ceretto) сказал: «Это 
дополнительное лечебное заведение поможет жителям нашего региона, 
страдающих от опиоидной зависимости, встать на путь исцеления. Эти новые 25 
койко-мест для тех, кто нуждается в помощи, станут важным вкладом в 
оздоровление нашего общества. Нам нужно продолжать бороться, чтобы одолеть 
проблему опиоидной наркомании в нашем регионе». 
 
Глава Управления штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS) Арлин Гонсалес Санчес (Arlene González-Sánchez) сказала: 
«Проблема наркомании коснулась всех поколений жителей штата Нью-Йорк и 
всей нашей нации. Дополнительные койко-места в этом современном лечебном 
учреждении, расположенном непосредственно в кампусе города Сэнборн 
(Sanborn) предоставит услуги и окажет необходимую поддержку молодым людям, 
страдающим от наркозависимости. Пройдя курс лечения, эти молодые граждане 
штата Нью-Йорк будут иметь все шансы, чтобы вернуться к нормальной, 
продуктивной жизни». 
 
Президент и генеральный директор корпорации Horizon Health Энн 
Константино (Anne Constantino) подчеркнула: «Мы очень благодарны 
Губернатору Куомо (Cuomo) за возможность расширить диапазон наших столь 
остро необходимых медицинских услуг для молодых людей нашего региона. Эти 
новые средства будут содействовать нашей миссии по оказанию помощи 
молодым людям и их семьям, чтобы избавить их от разрушительных последствий 
пристрастия к тяжелым наркотикам».  
 
Прислушавшись к советам и пожеланиям граждан штата Нью-Йорк, доведенным 
до его сведения членами Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
наркоманией (Heroin and Opioid Task Force) Губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
всеобъемлющий пакет законодательных актов по дальнейшей борьбе с 
наркоманией в штате Нью-Йорк. Данный пакет включает значительные изменения 
в законах и нормативных актах о страховании с целью обеспечить более широкий 
охват пациентов, страдающих от расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, а также более широкий доступ к лечению наркомании. 



Законодательство также накладывает ограничения на предписание опиоидных 
препаратов от острой боли; увеличивает с 48 до 72 часов срок, необходимый для 
проведения медицинской экспертизы лиц с ограниченной дееспособностью, 
связанной с действием наркотических средств; требует подготовки медперсонала 
с целью повышения качества обращения с лицами, которые на момент выписки из 
больницы страдают от расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ; требует от терапевтов и лечащих врачей, которые назначают лекарства, 
непрерывного повышения уровня знаний о наркомании и лечении болевого 
синдрома; предприсывает фармацевтам доводить до сведения пациентов 
информацию о рисках, связанных с употреблением психоактивных веществ. 
 
Кроме того, под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Управление по борьбе 
с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) неустанно прилагает в масштабах штата 
все больше усилий по информированию общественности о такой болезни как 
наркомания, а также информирует граждан штата Нью-Йорк о том, где им может 
быть оказана помощь.  
 
Ресурсы для граждан штата Нью-Йорк, страдающих от пагубных привычек 
Жители штата Нью-Йорк, страдающие зависимостью, или их близкие могут 
обратиться за помощью и надеждой по бесплатной горячей линии штата HOPEline 
по телефону 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или отправив смс-сообщение по 
адресу HOPENY (Короткий код 467369). Жители штата Нью-Йорк могут в любое 
время найти сертифицированное учреждение по оказанию медицинских услуг 
лицам, страдающим от расстройств, вызванных употреблением наркотических 
веществ, зайдя на веб-сайт OASAS Treatment Availability Dashboard. За помощью 
по вопросам получения медицинской помощи и страховки просим посетить 
страницу Access Treatment на веб-сайте OASAS. 
 
Посетите веб-сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной 
информации о борьбе с героиновой и опиоидной наркоманией, включая 
программу под названием Kitchen Table Tool Kit, что поможет вам начать диалог о 
признаках зависимости, а также узнать о том, куда обратиться за помощью. 
Информацию о дополнительных инструментах и средствах, рекомендуемых к 
применению при проведении профилактических бесед о вреде употребления 
алкоголя и наркотических средств несовершеннолетними, см. на веб-сайте штата 
Нью-Йорк Talk2Prevent. 
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