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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, СОГЛАСНО
КОТОРОМУ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА БУДЕТ ДОБАВЛЕНО В СПИСОК
ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА МЕДИЦИНСКОЙ МАРИХУАНЫ
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект
(S8987A/A 11011-B), согласно которому острый болевой синдром будет добавлен
в список заболеваний, для лечения которых может быть рекомендован прием
медицинской марихуаны как альтернативы использованию опиоидов. Данный
законопроект также позволяет учреждениям, предоставляющим помощь
страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, рекомендовать прием
медицинской марихуаны, чтобы помочь пациентам снять боль, изначально
подтолкнувшую их к злоупотреблению психоактивными веществами, такими как
опиоиды.
«В рамках борьбы с эпидемией опиоидной зависимости нам крайне важно
использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы
предотвратить излишнее назначение этих опасных и вызывающих зависимость
болеутоляющих средств, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Добавив этот
диагноз в список показаний для назначения лечения медицинской марихуаной, мы
снизим риск возникновения зависимости и предоставим нуждающимся в
обезболивающих жителям штата Нью-Йорк ту помощь, которая им так остро
необходима».
«Мы знаем, что медицинская марихуана может быть приемлемой альтернативой
для лечения широкого спектра болезней и расстройств, — сказала
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). Расширяя утвержденный список
показаний, мы предоставляем жителям штата Нью-Йорк новые возможности
решения проблем и предотвращаем опасность возникновения опиоидной
зависимости».
Подписание указанного законопроекта придаст законный статус нормативным
изменениям, внесенным в начале этого года Департаментом здравоохранения
(Department of Health), согласно которым замена опиоидов и расстройства,
связанные со злоупотреблением опиоидами, были добавлены в существующий
список показаний, при лечении которых пациенту может быть назначен прием
медицинской марихуаны. Чтобы рекомендовать медицинскую марихуану для
лечения болевого синдрома, зарегистрированный практикующий врач должен
подтвердить, наряду с соблюдением некоторых других требований, что

испытываемая пациентом боль отрицательно сказывается на его здоровье и
работоспособности.
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore), председатель Постоянного
комитета Сената по проблемам алкоголизма и злоупотребления
психоактивными веществами (Senate Standing Committee on Alcoholism and
Substance Abuse): «В ходе поездок по штату Оперативной группой Сената по
борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Senate Task Force on Heroin and
Opioid Addiction) была обнаружена существенная проблема, о которой нам
сообщали неоднократно. Рассматривая решения по борьбе с эпидемией
героиновой и опиоидной зависимости, мы должны обеспечить наличие в
распоряжении у врачей и пациентов всех возможных ресурсов и средств. Я рад,
что губернатор подписал этот законопроект, который поможет пациентам, а
практикующим врачам даст альтернативу опиоидам, вызывающим сильную
зависимость».
Председатель комитета Законодательного собрания по вопросам
здравоохранения (Assembly Health Committee) и автор законопроекта Ричард
Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): «Для опиоидной зависимости все
равны — она одинаково сильно поражает всех жителей штата Нью-Йорк вне
зависимости от возраста, пола и расы. Данные, собранные по всей стране,
свидетельствуют о том, что применение медицинской марихуаны для снижения
болевого синдрома снижает уровень использования гораздо более опасных
опиоидов. Медицинская марихуана — это безопасная и эффективная
альтернатива для лечения боли. Я благодарю губернатора за подписание
законопроекта и продолжу работу над расширением доступа к медицинской
марихуане нуждающимся пациентам».
Член Законодательного собрания Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal),
председатель Комитета Законодательного собрания по вопросам
алкоголизма и наркомании (Assembly Committee on Alcoholism and Drug
Abuse): «Лица, находящиеся на излечении расстройств, вызванных
злоупотреблением психоактивными веществами, а также страдающие от
хронической боли, должны иметь доступ ко всему спектру медицинских
возможностей. Добавив расстройства, вызванные злоупотреблением
психоактивными веществами, и лечение болевого синдрома к списку показаний
для назначения медицинской марихуаны, мы дадим жителям штата Нью-Йорк
возможность воспользоваться методом снижения вреда в качестве альтернативы
использованию опиоидов, вызывающих сильную зависимость. Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за закрепление этого положения в законодательстве
штата и предоставления нам еще одного инструмента для борьбы с кризисной
ситуации в здравоохранении, связанной с эпидемией опиоидной зависимости и
передозировок».
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