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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ 

ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИОИДОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК С 2009 ГОДА  
  

Снижение смертности примерно на 16 процентов в штате Нью-Йорк за 
пределами города Нью-Йорк  

  
Действия, рекомендованные Рабочей группой штата Нью-Йорк по борьбе 
с героиновой и опиоидной зависимостью (New York State Heroin and Opioid 

Task Force), помогли достичь важного рубежа  
  

Ежеквартальный отчет округов штата Нью-Йорк по употреблению 
опиоидов опубликован и доступен Здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что смертность от передозировки 
опиоидов среди жителей штата Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорк 
снизилась на 15,9 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом, что представляет 
собой первое снижение за 10 лет. Хотя в прошлом году от передозировки 
опиоидов трагически умерло около 2000 человек, достигнутое снижение остается 
важной вехой и является результатом ряда активных мер, предпринятых 
губернатором за последние несколько лет в целях борьбы с наркозависимостью.  
  
Эти меры изложены в новом докладе Рабочей группы по борьбе с героиновой и 
опиоидной зависимостью (Heroin and Opioid Task Force Progress Report), в котором 
подробно описана трехлетная работа и улучшения в деле борьбы с опиоидным 
кризисом. Рекомендации Рабочей группы (Task Force) были приняты в качестве 
закона штата в 2016 году.  
  
«Первое за последние десять лет сокращение смертности от передозировки 
опиоидами в штате Нью-Йорк является важной вехой и демонстрирует, что наша 
работа по борьбе с этим смертоносным бедствием приносит свои плоды, — 
сказал губернатор Куомо. — И хотя Нью-Йорк предпринял самые активные меры 
по борьбе с опиоидным кризисом, по сравнению с любым другим штатом страны, 
опиоидная эпидемия продолжает опустошать слишком много семей, и мы не 
успокоимся, пока не положим ей конец раз и навсегда».  
  
Хотя эта новость обнадеживает, мы должны сохранять бдительность, поскольку 
эпидемия употребления опиоидов в непропорционально большой степени 
затрагивает многие сообщества по всему штату. Штат Нью-Йорк продолжает 
целенаправленную работу по профилактике злоупотребления опиоидами и 
передозировки при одновременном расширении услуг для людей с 
расстройствами, вызванными потреблением опиоидов, и расширении доступа к 
этим услугам в наиболее нуждающихся районах.  
  

https://health.ny.gov/statistics/opioid/index.htm


 

 

После нескольких лет роста смертности от передозировки опиоидами среди 
жителей штата Нью-Йорк, в 2018 году, наконец, произошло снижение ее уровня — 
с 2170 смертей в 2017 году до 1824 смертей, что представляет собой снижение на 
15,9 процента, согласно предварительным данным Департамента 
здравоохранения штата (State Health Department), охватывающим районы за 
пределами города Нью-Йорк. Кроме того, количество госпитализаций в связи с 
передозировками опиоидами сократилась на 7,1 процента — с 3260 в 2017 году до 
3029 в 2018 году. Данные о смертности от передозировки, количестве 
госпитализаций и другие данные включены в самый последний Квартальный 
отчет по опиоидам в округах штата Нью-Йорк (New York State County Opioid 
Quarterly Report), опубликованный здесь.  
  
Объявленный сегодня прогресс является прямым результатом рекомендаций 
Рабочей группы штата Нью-Йорк по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (New York State Heroin and Opioid Task Force), которую губернатор 
Куомо создал в 2016 году. Губернатор вновь созвал Рабочую группу в своем 
Обращении к Законодательному собранию на 2019 год. Рабочая группа под 
совместным председательством вице-губернатора Кэти Хоукул и комиссара 
Управления по борьбе с наркозависимостью и службам поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene  
González-Sánchez) рекомендовала использовать новые, нетрадиционные службы, 
включая реабилитационные центры, молодежные клубы, расширенные службы 
групп взаимопомощи, центры инновационного лечения, лечение с применением 
мобильных технологий, телемедицину и круглосуточные центры открытого 
доступа, которые обеспечивают немедленную оценку состояния 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.  
  
«Штат Нью-Йорк впервые за многие годы сократил смертность от передозировки 
наркотиков, и, признавая огромный прогресс, которого мы добились, мы 
прекрасно знаем, что пагубное воздействие наркозависимости на наши семьи и 
общество по-прежнему ощущается, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул, 
сопредседатель Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Heroin and Opioid Task Force). — В нашем докладе о ходе 
работы Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью 
(Heroin and Opioid Task Force Progress Report) подробно описана наша 
трехгодичная работа и улучшения в борьбе с опиоидным кризисом в целях 
защиты и спасения жизни людей. Мы твердо намерены продолжать эту работу 
для обеспечения того, чтобы все службы, связанные с наркотической 
зависимостью, работали там, где они наиболее необходимы, и мы смогли раз и 
навсегда положить конец этой эпидемии».  
  
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Под руководством губернатора Куомо мы 
добились значительного прогресса в борьбе с наркоманией, и, хотя мы признаем 
этот успех, даже одна смерть от передозировки — это слишком много. Мы будем 
продолжать работать над улучшением здоровья всех жителей Нью-Йорка и 
снижением уровня наркомании и употребления опиоидов».  
  

https://health.ny.gov/statistics/opioid/index.htm


 

 

Руководитель Управления по борьбе с наркозависимостью и службам 
поддержки (Office of Addiction Services and Supports) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez): «В соответствии с рекомендациями руководимой 
губернатором Куомо Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Heroin and Opioid Task Force), штат Нью-Йорк приложил 
значительные усилия для борьбы с опиоидным кризисом. Благодаря 
осуществлению инновационных программ мы расширили доступ к лечению, 
улучшили поддержку тех, кто находится на пути к выздоровлению, повысили 
осведомленность о героиновой и опиоидной зависимости и активизировали 
усилия по профилактике во всем штате. Поскольку предстоит еще многое 
сделать, мы будем продолжать принимать решительные меры для обеспечения 
защиты жителей штата Нью-Йорк, страдающих этим заболеванием».  
  
Доклад о ходе работы Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Heroin and Opioid Task Force Progress Report) основывается на 
предыдущих усилиях по разработке всеобъемлющего плана по борьбе с 
опиоидной зависимостью в масштабах всего штата Нью-Йорк.  
  
Основные моменты доклада о ходе работы группы:  
  
Расширение возможностей лечения по всему штату Нью-Йорк  
  

• Начиная с 2016 года, штат добавил почти 500 новых койкомест в лечебных 
центрах и более 1800 мест в рамках программы по лечению опиоидной 
зависимости (Opioid Treatment Program, OTP).  

• С момента вступления в должность губернатор Куомо работает над 
расширением доступа к традиционным услугам, включая кризисные службы 
и программы стационарного, амбулаторного и стационарного лечения.  

  
Расширение услуг по профилактике, лечению и оздоровлению в районах с 
высокой потребностью с помощью мобильных клиник и телемедицины.  
  

• Дополнительные расходы на профилактику, лечение и реабилитационные 
услуги для особо нуждающихся групп населения были профинансированы 
благодаря Федеральным целевым грантам для штата на опиоидную 
терапию (Federal Opioid State Targeted Response Grants) и Грантам штата на 
опиоидную терапию (State Opioid Response Grants).  

• Это финансирование позволило штату Нью-Йорк расширить доступ к 
лечению в этих районах за счет расширения групп взаимопомощи, лечения 
с помощью мобильных технологий и телемедицины, а также оказания 
целевых профилактических услуг и поддержки после выздоровления.  

  
Интеграция программ медикаментозного лечения (Medication Assisted 
Treatment, MAT) при расстройствах, связанных с употреблением 
опиоидов, в работу учреждений первичной медико-санитарной помощи и 
больниц.  
  



 

 

• Меры по расширению программ медикаментозного лечения (MAT) 
способствовали увеличению почти на 47% числа пациентов, получающих 
рецепты на бупренорфин при расстройствах, связанных с употреблением 
опиоидов, в период с 2012 по 2018 годы.  

  
Увеличение числа реабилитационных центров в штате Нью-Йорк с трех 
в 2016 году до тридцати двух, действующих в настоящее время.  
  

• В прошлом году почти 32 000 человек посетили по крайней мере один 
реабилитационный центр в штате Нью-Йорк.  

• Реабилитационные центры являются ключевыми компонентами постоянных 
усилий Губернатора, связанных с лечением расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ, в штате Нью-Йорк. Такие центры 
способствуют длительной реабилитации за счет работы 
квалифицированных специалистов, общения с другими пациентами и 
помощи добровольцев, оказывающих поддержку выздоравливающим от 
зависимости.  

  
Другие основные направления:  
  

• Упорядочение нормативных требований и издание медицинских 
рекомендаций в поддержку быстрого начала программ медикаментозного 
лечения (MAT), позволяющих пациентам получить доступ к жизненно 
важным лекарственным средствам в первый же день начала лечения.  

• Расширение услуг по профилактике, включая просвещение врачей, 
назначающих рецепты, ограничение назначения многих опиоидов, 
проведение широких информационно-просветительских кампаний и 
оказание поддержки региональным коалициям и партнерствам, 
реализующим профилактические инициативы на местном уровне.  

• Устранение многих барьеров, связанных со страховыми компаниями, 
которые мешали людям обращаться за лечением, включая отмену 
предварительных разрешений от страховой компании на стационарное 
лечение.  

• Расширение доступа к налоксону, как средства по купированию симптомов 
передозировки, путем увеличения страхового покрытия для данного 
препарата, субсидируемых доплат и правил, требующих, чтобы все 
программы лечения, сертифицированные Управлением по борьбе с 
наркозависимостью и службам поддержки (OASAS), имели налоксон в 
наличии.  

• Увеличение числа больниц по всему штату, инициирующих программы 
медикаментозного лечения (MAT) в отделениях неотложной помощи 
(Emergency Departments) после купирования симптомов передозировки.  

• Распространение совместных передовых практик Управления по борьбе с 
наркозависимостью и службам поддержки (OASAS) и Департамента 
здравоохранения (Department of Health, DOH) по использованию 
бупренорфина для лечения расстройств, связанных с использованием 
опиоидов (opioid use disorder, OUD).  

• Расширение центров здоровья для наркозависимых.  



 

 

  
Полный текст доклада Рабочей группы по борьбе с героиновой и опиоидной 
зависимостью (Heroin and Opioid Task Force Progress Report) опубликован здесь.  
  

###  
  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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