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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ УСЛУГ ПО 
ЛЕЧЕНИЮ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И НАРКОМАНИИ В БАТАВИИ 

(BATAVIA)  
  

Новая программа лечения опиоидной зависимости в организации по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией Genesee Council on Alcohol and 

Substance Abuse является первой такой программой в округе Дженеси 
(Genesee)  

  
Расширение включает в себя передвижные услуги и ремонт 

реабилитационного стационара  
  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении 
услуг по лечению алкоголизма и наркомании в кампусе организации Genesee 
Council on Alcohol and Substance Abuse в Батавии (Batavia). Это расширение 
включает в себя новую программу лечения опиоидной зависимости, передвижной 
пункт лечения и ремонт реабилитационного стационара в кампусе. Управление 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services, OASAS) штата Нью-Йорк выделило на это расширение более 
900 000 долларов в виде капитального финансирования, а также ежегодно 
выделяет более 200 000 долларов на поддержку оказания услуг в кампусе.  
 
«Нью-Йорк будет использовать все имеющиеся у него в распоряжении 
инструменты и поможет обеспечить получение необходимой помощи всем, кто в 
этом нуждается, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширение доступа 
к лечению алкоголизма и наркомании в Батавии (Batavia) позволяет жителям 
получить доступ к жизненно важным спасительным услугам рядом с домом, что 
способствует созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех».  
  
«Эта новая клиника в рамках программы по лечению опиоидной зависимости 
(Opioid Treatment Program) является первой такой клиникой в округе Дженеси 
(Genesee), — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
сопредседатель рабочей группы штата по борьбе с героиновой и 
опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Abuse Task Force), которая 
присутствовала на сегодняшнем мероприятии. — Создание передвижного 
пункта лечения станет бесценным ресурсом, который поможет преодолеть 
транспортные барьеры, чтобы те, кто борется с зависимостью, могли получить 
доступ к необходимым услугам поддержки. Работа, которую выполняет 



 

 

организация Genesee Council on Alcohol and Substance Abuse, чтобы помочь 
тысячам людей, жизненно важна для этого района, и это расширение и дальше 
будет способствовать наращиванию усилий по борьбе с эпидемией опиоидной 
зависимостью по всему штату и спасению жизней».  
  
«Ремонт и расширение этого объекта даст большему числу людей возможность 
получения необходимой помощи, — заявила глава Управления по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services) штата Нью-Йорк Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez). 
— Эти новые и расширенные услуги, в том числе передвижная клиника, позволят 
большему числу людей получить услуги ближе к дому, в своем собственном 
районе».  
  
Новая программа лечения опиоидной зависимости, предлагаемая в кампусе 
организации Genesee Council on Alcohol and Substance Abuse в Батавии (Batavia), 
является первой такой программой в округе Дженеси (Genesee). Программы 
лечения опиоидной зависимости обеспечивают лекарственное лечение 
страдающим от зависимости, которое, наряду с использованием лекарств, 
предусматривает консультирование и поведенческую терапию, предлагает 
индивидуальный подход к лечению наркозависимости, ориентированный на 
пациента. Исследования показывают, что при лечении расстройств, вызванных 
злоупотреблением активных веществ, наиболее действенным является 
сочетание лекарственной и поведенческой терапии.  
  
Передвижная клиника будет предлагать консультации сверстников из групп 
взаимопомощи и услуги поддержки, а также оценку состояния и 
консультирование. Также там будут предлагаться услуги дистанционного 
лечения, которые помогут людям, проживающим в сельской местности, получить 
доступ к лечению. Эта передвижная клиника финансируется из средств целевого 
гранта штата на борьбу с опиоидной зависимостью (Opioid State Targeted 
Response Grant) на сумму 25,2 млн долларов, который был выделен штату  
Нью-Йорк Управлением по борьбе с алкоголизмом и наркоманией и охране 
психического здоровья (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration).  
  
Реабилитационный стационар Атуотер (Atwater) в кампусе организации Genesee 
Council on Alcohol and Substance Abuse в Батавии (Batavia) имеет в распоряжении 
17 коек для мужчин и оказывает многочисленные услуги, в том числе лечение, 
тренинги и предоставляет возможности для волонтерской работы. Также на 
территории того же кампуса работает помещение для амбулаторного лечения. В 
рамках проекта модернизации центра были добавлены новые офисы, комната 
групповой терапии и медицинский кабинет, а также проведен ремонт кухни и 
приемного отделения. Кроме того, организация Genesee Council on Alcohol and 
Substance Abuse планирует добавить 16 коек для детоксикации в порядке 
будущего расширения, за счет финансирования из средств Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS).  
  
Член Законодательного собрания Стив Хоули (Steve Hawley): «В то время, 
как наш штат продолжает борьбу с эпидемией героиновой и опиоидной 
зависимости, я с большим удовольствием вижу, что часть миллионных ресурсов 



 

 

штата, которые были выделены в Капитолии штата, идут на благое дело, здесь в 
Батавии (Batavia). Слишком много жителей Нью-Йорка борются с зависимостью, 
и мне бы хотелось, чтобы людям стало понятно, что просить помощи не стыдно. 
В действительности, нет лучше времени, чем сейчас просить о помощи, если вы 
или ваши знакомые борются с наркозависимостью, и я знаю, что профессионалы 
в организации Genesee Council on Alcohol and Substance Abuse готовы вам 
помочь».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многогранный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс 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, 
лечения в исправительных учреждениях, а также к медикаментозному лечению, 
услугам мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
В 2016 году Рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо (Cuomo) рекомендовала новые нетрадиционные 
услуги, в том числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные 
услуги групп взаимопомощи и круглосуточные 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 людям получить доступ к медицинской помощи ближе к 
месту их проживания.  
  
Губернатор продвинул законодательную реформу, чтобы дать возможность 
людям, страдающим от зависимости, получить лечение, избежав многих 
ограничений со стороны страховых компаний. Кроме того, губернатор углубил 
законодательство, направленное на уменьшение срока действия рецептов на 
опиоидные препараты с 30 дней до семи дней, а также законодательство, 
направленное на повышение уровня подготовки и образования для тех, кто 
выписывает рецепты. Губернатор Куомо (Cuomo) 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 300 000 человек проходят 
подготовку и получают средство против передозировки опиоидами. Благодаря 
этим мерам губернатора Куомо (Cuomo) аптеки по всему штату 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.  
  
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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