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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ СОСТОЯНИЯ ИНТОКСИКАЦИИ 

И СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ В ШТАТЕ  
НЬЮ-ЙОРК  

  
Финансирование будет направлено на создание до 75 новых койко-мест в 

лечебных учреждениях в малообеспеченных районах  
  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
капитального финансирования в размере до 10 млн долларов на создание и 
поддержку до 75 новых койко-мест в лечебных учреждениях штата Нью-Йорк, где 
под надзором медиков будет проводиться выведение из состояния интоксикации и 
стабилизация состояния наркозависимых лиц. Эти программы лечения 
наркозависимых обеспечивают круглосуточный уход за людьми, которые 
находятся под влиянием алкоголя, опиатов и других психически активных веществ 
или испытывают похмельный синдром или ломку и помогают стабилизировать их 
состояние и направить их на дальнейшее лечение.  
  
«Бич эпидемии опиатной зависимости затронул население во всех уголках нашего 
штата, и для нас жизненно необходимо решать проблему со всех сторон, работая 
над тем, чтобы оказать помощь каждому жителю Нью-Йорка, которому она нужна, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти расширенные услуги по лечению 
наркозависимых лиц будут способствовать тому, чтобы еще больше людей, 
страдающих от опиатной зависимости, встали на путь выздоровления, что будет 
способствовать созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех».  
  
«Это финансирование поможет обеспечить круглосуточный уход во время 
выведения из состояния интоксикации под медицинским наблюдением, что 
является жизненно важным элементом в процессе выздоровления, — отметила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы при губернаторе по борьбе с героиновой и опиатной зависимостью 
(Governor's Task Force to Combat Heroin and Opioid Addiction). — Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк продолжает принимать 
решительные меры по борьбе с кризисом злоупотребления психоактивными 
веществами, расширяя доступ к спасительным услугам по выведению из 
состояния интоксикации, по восстановлению и поддержке наркозависимых лиц».  
  



 

 

Расширение услуг по выведению из состояния интоксикации является самой 
последней по времени инициативой в рамках многоцелевого подхода к эпидемии 
опиоидной зависимости, обеспечивая комплексные услуги по профилактике, 
лечению и восстановлению после наркозависимости. Программы по выведению 
из состояния интоксикации предусматривают медицинское обследование, 
информацию о поддержке во время выздоровления, семейное лечение и услуги 
клинического характера, а также назначение лекарств, помогающих справиться с 
абстинентным синдромом.  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez): «Услуги по выведению из 
состояния интоксикации, оказываемые под медицинским наблюдением, 
представляют огромную важность для нашей возможности борьбы с наркоманией. 
Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) мы сможем расширить нашу 
сеть учреждений по предоставлению этих услуг и направить больше людей на 
лечение, в котором они нуждаются, ближе к месту проживания».  
  
Финансирование будет предоставляться через запрос на подачу заявок (Request 
for Applications) под руководством Управления по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services). Ознакомиться с его работой можно здесь. Предложения 
принимаются до 28 декабря. Каждая программа, получающая финансирование 
через запрос на подачу заявок (Request for Applications, RFA) должна создать и 
содержать как минимум восемь койко-мест, а как максимум ─ 25. Приоритетными 
будут считаться заявления от округов, в которых в настоящее время не 
оказываются услуги по выведению из состояния интоксикации, а после них идут 
округа, где таких услуг оказывается сравнительно меньше, чем в иных округах.  
  
Посетите сайт www.combatheroin.ny.gov для получения дополнительной 
информации о борьбе с героиновой и опиатной 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 средства для проведения бесед с молодыми людьми о 
профилактике потребления алкоголя или наркотиков можно найти на веб-сайте 
штата Talk2Prevent.  
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