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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ ФЕНТАНИЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
 

Губернатор предложит закон о добавлении 11 видов фентанила к списку 
контролируемых веществ, что позволит правоохранительным органам 

бороться с наркоторговцами и с новыми видами наркотиков  
 

Губернатор дал указание Департаменту финансовых услуг (Department of 
Financial Services, DFS) незамедлительно проинструктировать 
страховщиков о недопустимости установления произвольных 

ограничений для страхового покрытия в отношении средств против 
передозировки наркотиками  

  
С циркуляром Департамента финансовых услуг (DFS) можно 

ознакомиться здесь  
 
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о ряде новых 
решительных мер по борьбе с кризисом фентаниловой зависимости в населенных 
пунктах штата Нью-Йорк. Губернатор предложит закон о добавлении 11 аналогов 
фентанила к списку контролируемых веществ штата, что даст 
правоохранительным органам возможность задерживать наркодилеров, которые 
их производят и продают. Для дополнительной защиты жителей штата Нью-Йорк 
губернатор также дал указание Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Financial Services, NYS DFS) незамедлительно 
проинструктировать страховщиков о недопустимости установления произвольных 
ограничений для количества доз налоксона, включенных в страховую программу. 
Поскольку фентанил может быть в 50 раз сильнее героина, и для купирования 
симптомов передозировки фентанилом может потребоваться несколько доз 
налоксона, эта новая мера обеспечит доступ к необходимому количеству доз 
средства против передозировки и поможет спасти человеческие жизни.  
 
«Наркоторговцы и организации, занимающееся оборотом наркотиков, наводняют 
наши улицы смертоносными наркотиками, которые вызывают привыкание, 
разрушают семьи и губят жизни людей в населенных пунктах по всему нашему 
штату, и мы должны принять решительные меры, чтобы закрыть лазейки в 
законодательстве и привлечь к ответственности этих преступников, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю законодательную власть запретить 
эти новые виды фентанила и предоставить правоохранительным органам 
инструменты, необходимые для задержания этих опасных дилеров, чтобы 
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искоренить это зло в наших населенных пунктах и помочь нам построить более 
безопасный и сильный штат Нью-Йорк для всех».  
 
В штате Нью-Йорк смертность от передозировки опиоидами возросла почти на  
35 процентов в период между 2015 и 2016 годами. Однако смертность, связанная 
с употреблением фентанила, возросла значительно больше, почти на 160 
процентов по всему штату. Смертность вследствие употребления фентанила в 
Нью-Йорке (New York City) возросла более чем на 310 процентов, в то время как 
смертность вследствие употребления фентанила в округах за пределами  
Нью-Йорка (New York City) возросла более чем на 110 процентов.  
 
Последние несколько лет аналоги фентанила все чаще находят в героине и 
кокаине, продаваемых в штате Нью-Йорк. Их также изготовляют в форме 
таблеток, напоминающих рецептурные опиоиды известных фирм. Аналоги 
фентанила различаются по содержанию действующих веществ, однако могут 
быть в 100 раз сильнее морфина. Всего три миллиграмма фентанила могут 
привести к смертельному исходу, по сравнению с 30 миллиграммами героина. 
Героин и кокаин, содержащие смертельные концентрации этих синтетических 
опиоидов, получают все большее распространение в населенных пунктах штата 
Нью-Йорк.  
 
Для борьбы с кризисом фентаниловой зависимости губернатор Куомо (Cuomo) 
предложит закон, призванный закрыть вопиющую лазейку в законодательстве 
штата и добавить следующие 11 аналогов фентанила к Списку I контролируемых 
веществ согласно разделу 3306 Закона об общественном здравоохранении штата 
Нью-Йорк (New York State Public Health Law): AH-7921, ацетилфентанил, 
бутирилфентанил, бета-гидрокситиофентанил, фуранилфентанил, U-47700, 
акрилфентанил (или акрилоилфентанил), N-(4-фторфенил)-N-(1-
фенэтилпиперидин-4-ил)изобутирамид, ортофторфенил, 
тетрагидрофуранилфентанил, метоксиацетилфентанил. Эти 11 препаратов уже 
включены в федеральный список контролируемых веществ. Закон также наделит 
руководителя Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health Commissioner) полномочиями добавлять в список контролируемых веществ 
любые новые препараты, внесенные в федеральный список.  
 
Поскольку всего лишь 0,25 миллиграммов фентанила, количество размером с 
булавочную головку, могут стать причиной смерти, штат принимает новые меры, 
чтобы остановить распространение этого опасного наркотика. За последние три 
года по всей стране смертность в результате употребления синтетических 
наркотиков, таких как фентанил, возросла более чем на 500 процентов. По 
распоряжению губернатора Департамент финансовых услуг (DFS) предпримет 
немедленные меры для предотвращения установления страховщиками 
произвольных ограничений для страхового покрытия в отношении средств против 
передозировки наркотиками, тем самым обеспечив жителям штата Нью-Йорк 
доступ к необходимым дозам спасительного налоксона.  
 
Предварительный анализ, проведенный в штате Нью-Йорк Департаментом 
здравоохранения (Department of Health), выявил более 2900 случаев летального 
исхода, связанного с употреблением опиоидов, среди жителей штата в 2016 году. 
В то же время смертность, связанная с употреблением фентанила, возросла 



значительно больше, почти на 160 процентов по всему штату.  
 
На Лонг-Айленде (Long Island) смертность от передозировки опиоидами возросла 
почти на 27 процентов в период между 2015 и 2016 годами. Предварительный 
анализ, проведенный Департаментом здравоохранения (Department of Health), 
выявил более 480 случаев летального исхода, связанного с употреблением 
опиоидов, среди жителей всего региона в 2016 году. В то же время смертность 
среди жителей Лонг-Айленда (Long Island), связанная с употреблением 
фентанила, возросла значительно больше, почти на 175 процентов.  
 
Собственно фентанил является синтетическим опиатом, включенным в Список II, 
и применяется в медицине в качестве болеутоляющего средства и анестетика, а 
также для паллиативной терапии. Включение фентанила в Список II 
контролируемых веществ, отпускаемых строго по рецепту, делает его продажу на 
улице тяжким преступлением, а употребление данного опиата без рецепта 
уголовно наказуемым деянием. В ответ подпольные лаборатории изменили 
молекулярную структуру фентанила для создания новых, нерегулируемых 
химических веществ, называемых аналогами фентанила. Эти смертоносные 
аналоги похожи на фентанил по химическому составу и часто являются во много 
раз более сильнодействующими, однако они не включены в список 
контролируемых веществ штата Нью-Йорк и, следовательно, не влекут такое же 
уголовное наказание. 
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью (Heroin and Opioid 
Task Force): «Штат Нью-Йорк предпринимает активные шаги для борьбы с 
эпидемией опиоидной зависимости, которая бушует в наших городах и показывает 
нам, что наркомания не знает границ. Опиоиды и избыточное назначение опасных 
синтетических наркотиков, таких как фентанил, стоили нашему штату слишком 
много молодых жизней. Разработанный губернатором всесторонний план 
действий поможет убрать эти смертельные наркотики с наших улиц и даст людям 
доступ к спасительному лечению».  
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Фентанил и его 
синтетические аналоги являются чрезвычайно опасными веществами, которым не 
место в штате Нью-Йорке, за исключением контролируемого медицинского 
применения фентанила, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти смелые 
шаги и его неизменное лидерство в борьбе с эпидемией опиоидной наркомании. 
Эти смертоносные вещества забрали слишком много жизней жителей штата  
Нью-Йорк, и необходимо, чтобы законодательная власть приняла меры для 
защиты жителей штата Нью-Йорк, борющихся с наркоманией, и для наказания 
тех, кто распространяет эти убийственные вещества».  
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата  
Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Фентанил и его аналоги 
убивают людей по всему штату Нью-Йорк и по всей стране, и чем больше люди 
знают об их опасности, тем лучше. Меры губернатора Куомо (Cuomo), о которых 
было объявлено сегодня, помогут спасти жизни людей».  
 



Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George 
P. Beach II): «Наши сотрудники не понаслышке знают о случаях передозировки с 
летальным исходом, вызванным фентанилом и аналогами фентанила, которые 
дилеры часто смешивают с героином, чтобы увеличить его активность. Данные 
меры помогут нам привлечь этих дилеров к ответственности и рассказать 
общественности об опасностях этих смертоносных наркотиков».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т. 
Вулло (Maria T. Vullo) заявила: «Штат Нью-Йорк ведет войну с эпидемией 
опиоидной зависимости, и налоксон является важным инструментом в борьбе за 
предотвращение ненужных смертей от передозировки. Департамент финансовых 
услуг (DFS) рад поддержать усилия губернатора нашими новыми инструкциями 
страховщикам, которые помогут спасти жизни и добиться успеха в преодолении 
этого кризиса».  
  
Сенатор Джон И. Брукс (John E. Brooks): «Я высоко ценю продуманные и 
решительные меры, постоянно предпринимаемые губернатором Куомо (Cuomo) 
для решение этой проблемы. В нашем 8-м избирательном округе была создана 
рабочая группа с участием представителей всех наших населенных пунктов, 
которые предоставляют свои программы и поддержку. Совместными усилиями мы 
выиграем эту войну».  
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) возглавляет 
усилия по решению одной из самых больших проблем современности. Бич 
опиоидной зависимости разрушает жизни людей и сообщества по всему  
Лонг-Айленду (Long Island) и по всей стране. Между тем, новый синтетический 
наркотик, фентанил, усугубил эпидемию и увеличил число ее жертв. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за новые действия, направленные на прекращение 
распространения фентанила и на защиту наших городов.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) руководствуется здравым смыслом, принимая меры 
для прекращения распространения фентанила. Эта мера позволит 
правоохранительным органам задерживать торговцев и производителей этого 
смертоносного вещества и даст нашим полицейским полномочия, необходимые 
для прекращения распространения фентанила. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство и надеюсь на продолжение нашей 
совместной работы, которая положит конец этой эпидемии».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk County) Уильям 
Спенсер (William Spencer): «Фентанил представляет собой новый опасный 
фронт в опустошительном кризисе опиоидной зависимости, и я благодарен 
губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он понимает эту проблему и готов решать 
ее. Комплексные меры губернатора по прекращению распространения фентанила 
помогут спасти жизни в буквальном смысле слова. Поэтому я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он возглавил эти мероприятия и изменил 
ситуацию здесь и по всему штату».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk County) Сара 
Энкер (Sarah Anker): «Кризис опиоидной зависимости — это порочная эпидемия, 
которая оказывает поистине разрушительное воздействие на людей и на семьи, 



которые она затрагивает. Разъяснительная и образовательная работа — это два 
самых сильных инструмента борьбы с этой чумой. Эти новые меры губернатора 
Куомо (Cuomo) стали важным шагом в борьбе с кризисом, которым грозят 
жителям штата Нью-Йорк такие наркотики, как фентанил, и я благодарю его за 
быстрые и решительные меры, принятые им для борьбы с этим злом, которое 
распространилось по всему штату как степной пожар».  
  
Призыв губернатора к законодательному урегулированию проблемы основан на 
многосторонней стратегии штата Нью-Йорк по борьбе с эпидемией героиновой и 
опиоидной зависимости. В апреле этого года губернатор подписал исторический 
закон о выделении более 200 млн долларов на борьбу с этой эпидемией 
посредством комплексного подхода, направленного на каждую из составляющих 
решения проблемы героиновой и опиоидной зависимости: профилактику, лечение 
и реабилитацию. Эти инвестиции включают:  
  
  
• 145 млн долларов для местных поставщиков медицинских услуг;  
  

 65 млн долларов для создания 8 000 койкомест в реабилитационных 
центрах;  

 9 млн долларов для выделения жилья;  
 41 млн долларов на реализацию программ лечения от опиоидной 

зависимости;  
 21 млн долларов на амбулаторное обслуживание;  
 9 млн долларов на программы по преодолению кризисных состояний и 

детоксикации;  

  
• 27 млн долларов для управляемых на уровне штата центров лечения 

наркозависимости;  
• 6 млн долларов на приобретение комплектов налоксона (naloxone kits) и 

обучение;  
• 25 млн долларов на реализацию расширенных программ, включая работу 
сотрудников центров социальной поддержки семьи, привлечение консультантов 
по принципу «равный — равному» и функционирование непрерывно действующих 
центров круглосуточной экстренной помощи;  
  
  
В течение последних трех лет губернатор Куомо (Cuomo) внедрил новые 
масштабные стратегии борьбы с героиновой и опиоидной зависимостью, в том 
числе:  

 Ограничение срока действия рецептов на опиоидные препараты для 
лечения острой боли с 30 до 7 дней;  

 Расширение страхового покрытия для лечения расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ;  

 Расширение доступа и возможностей лечения по всему штату, включая 
значительное расширение услуг по лечению опиоидной зависимости и 
реабилитации;  



 Принятие закона о сетевом отслеживании злоупотреблений на уровне 
количества 
прописываемых медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing 
Act, «I-STOP») для борьбы со злоупотреблением препаратами рецептурного 
отпуска;  

 Проведение разъяснительной и профилактической кампании среди жителей 
штата Нью-Йорк с целью информирования их об опасностях, связанных с 
употреблением героина, злоупотреблением опиатами и наркоманией;  

 Создание целевой группы для выработки инициатив по борьбе с эпидемией 
героиновой и опиоидной наркомании.  

 
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).  
 
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 опиоидной 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 информационные материалы для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно 
получить на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  
  

###  
  
  
  
  
 
  

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