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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ВТОРОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ 
В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): ЗАПРЕЩЕНИЕ АНАЛОГОВ ФЕНТАНИЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

БОРЬБЫ С ОПИОИДНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ  
  

Губернатор будет продвигать законодательство, предусматривающее 
такое же уголовное наказание за продажу и хранение фентанила, как и за 

другие наркотические вещества  
  

Предложение предоставит полномочия Руководителю Департамента 
здравоохранения штата запретить любые новые аналоги фентанила, 

добавленные в Федеральный перечень веществ строгого учета (Federal 
Schedule of Controlled Substances)  

  
Губернатор предлагает расширить доступ к заместительной терапии 

(Medication Assisted Treatment, MAT) в труднодоступных сообществах  
  

В основе лежат текущие действия губернатора по борьбе с опиоидной 
зависимостью, которые привели к снижению уровня смертности и 

госпитализации от передозировки опиоидов впервые за последние 10 лет  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил второе предложение, 
включенное в Обращение к Законодательном собранию 2020 года (2020 State of 
the State): законодательство, запрещающее аналоги фентанила, смертоносного 
синтетического опиоида, которое сильнее морфина в 50–100 раз, — путем 
введения для такого же уголовного наказания за его продажу или хранение, как и 
для других контролируемых веществ. Этот закон также уполномочит 
Руководителя Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Health) запретить любые новые аналоги фентанила, которые добавлены в 
Федеральный перечень веществ строгого учета, что позволит штату бороться с 
этими смертоносными веществами в режиме реального времени, а не 
наверстывать упущенное. Губернатор также предложит ряд мер по расширению 
доступа к заместительной терапии в случае расстройств, вызванных 
потреблением опиоидов, в труднодоступных сообществах. Заместительная 
терапия при лечения расстройств, связанных с наркотической зависимостью, 
предполагает использование медикаментов в сочетании с обучением, 
консультированием.  
  
«Опиоидная эпидемия — это появление кризиса общественного здравоохранения, 
который продолжает наносить ущерб слишком многим сообществам по всей 
стране. В Нью-Йорке мы предприняли активные действия по борьбе с этим 



заболеванием, и мы видим результаты, свидетельствующие о первом за 
последние 10 лет сокращении смертности от опиоидов, — сказал губернатор 
Куомо. — Несмотря на этот прогресс, наркоторговцы занялись смешиванием 
опиоидов и других запрещенных наркотиков с аналогами фентанила — 
смертоносного синтетического опиоида, на запрет которого действующее 
законодательство не распространяется. Это двуединое предложение позволит 
решить проблему путем запрещения этих опасных аналогов фентанила и 
предоставления лечения людям, страдающим опиоидной зависимостью, еще до 
того, как станет слишком поздно».  
  
Планирование борьбы с аналогами фентанила  
Хотя общее число случаев смерти от передозировки в штате Нью-Йорк 
сокращается, резко возросло число смертельных случаев от передозировки 
фентанила и его аналогов. Фентанил — очень мощный синтетический опиоид, 
который сильнее морфина в 50–100 раз. Всего три миллиграмма фентанила могут 
привести к смертельному исходу, по сравнению с 30 миллиграммами героина.  
  
Смертность от передозировки фентанила и его аналогов среди нью-йоркцев за 
пределами города Нью-Йорка выросла на 124 процента в 2016 году и еще на 28 
процентов в 2017 году. Аналоги фентанила не являются незаконными в штате 
Нью-Йорк. Это объясняется тем, что, хотя некоторые аналоги запрещены 
Федеральным перечнем веществ строгого учета, они не включены в Перечень 
веществ строго учета на уровне штата. Эта лазейка препятствует 
предотвращению распространения наркотиков и судебному преследованию. В 
настоящее время продажа незарегистрированного аналога фентанила не 
противоречит законодательству штата Нью-Йорк, если только аналог фентанила 
не смешивается с запрещенным веществом.  
  
В ответ на этот кризис губернатор будет продвигать законодательство, 
запрещающее незаконные аналоги фентанила. Это позволит закрыть брешь в 
системе уголовного преследования и применять за продажу и хранение аналогов 
фентанила то же уголовное наказание, которое действует в отношении других 
контролируемых веществ. Это предоставляет правоохранительным органам 
возможности арестовывать и преследовать в судебном порядке наркодилеров, 
занимающихся торговлей новыми аналогами фентанила. Новые правила 
предоставят полиции и правоохранительным органам полномочия преследовать в 
судебном порядке за изготовление, продажу и распространение этих наркотиков в 
максимально возможной степени в рамках закона.  
  
Предлагаемый закон также предоставит руководителю Департамента 
здравоохранения (Department of Health, DOH) штата полномочия добавлять 
дополнительные аналоги в список контролируемых веществ, что позволит штату 
противостоять этим смертоносным веществам по мере их появления на рынке.  
  
Расширение доступа к заместительной терапии в труднодоступных 
сообществах  
Под руководством губернатора Куомо большее чем когда-либо жителей  
Нью-Йорка имеют доступ к заместительной терапии (МАТ) в случае расстройств, 
связанных с употреблением опиоидов. Губернатор Куомо выступил с 
инициативами по активному расширению доступа к заместительной терапии 



(МАТ) как за счет увеличения числа медицинских работников, имеющих право 
назначать такую терапию, так и за счет увеличения числа учреждений, в которых 
может назначаться заместительная терапия (МАТ). В 2019 году губернатор Куомо 
поручил Департаменту здравоохранения штатат Нью-Йорк (NYS DOH) 
потребовать от всех больниц по всему штату разработать протоколы для своих 
отделений неотложной помощи по купированию расстройств, связанных с 
применением опиоидов, с использованием стандартов оказания медицинской 
помощи или осуществляя направление пациентов на лечение.  
  
Под руководством губернатора Куомо Управление по борьбе с 
наркозависимостью и службам поддержки (OASAS) также расширило доступ к 
заместительной терапии за счет использования инновационных моделей оказания 
медицинской помощи, таких как телемедицина и развертывание мобильных 
клиник. Эти службы расширили доступ к услугам по лечению наркозависимости 
для людей, которые в силу транспортных и других факторов, препятствующих 
доступу к лечению, не могут обращаться за помощью. Однако многое еще можно 
сделать для расширения доступа к заместительной терапии (MAT) в этих 
труднодоступных районах.  
  
В этом году губернатор Куомо предлагает ряд активных мер по расширению 
доступа к заместительной терапии, включая следующие:  

• Расширение Программы заместительной терапии и направлений 
в службы неотложной помощи (Medication Assisted Treatment and 
Emergency Referrals, MATTERS): Губернатор Куомо предлагает 
расширить пилотный проект, предоставляющий заместительную 
терапию (МАТ) пациентам с расстройствами, связанными 
употреблении опиоидов, в отделениях неотложной помощи. Эти 
люди будут быстро переведены на долгосрочное лечение в 
общественную клинику по своему выбору в течение 24–48 часов.  

• Программа заместительной терапии (MAT) по 
телемедицине: Губернатор предлагает расширить доступ к 
заместительной терапии (МАТ), связав отделения неотложной 
помощи с врачами, которые могут прописывать бупренорфин с 
помощью телемедицины.  

• Расширение доступа к телемедицине и мобильным 
клиникам: Губернатор будет направлять усилия Управления по 
борьбе с наркозависимостью и службам поддержки (OASAS) на 
дальнейшее расширение доступа к этим ресурсам в сообществах 
штата с недостаточным уровнем обслуживания посредством 
добавления 10 новых мобильных клиник, по одной в каждой зоне 
экономического развития по всему штату. Кроме того, в целях 
обеспечения доступа к лечению наркозависимости в каждом регионе 
штата губернатор поручит Управлению по борьбе с 
наркозависимостью и службам поддержки (OASAS) развивать 
потенциал телемедицины путем финансирования приобретения 
оборудования по крайней мере для одной программы лечения 
наркозависимости в каждом округе штата.  

• Расширение доступа к заместительной терапии в 
исправительных учреждениях: Губернатор Куомо будет 



направлять усилия Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS) на расширение доступа к заместительной 
терапии (Medication-Assisted Treatment) посредством предоставления 
бупренорфина в 7 учреждениях, предлагающих в настоящее время 
метадон. Кроме того, губернатор поручит Департаменту 
исправительных учреждений и административного надзора (DOCCS) 
добиваться национальной сертификации и аккредитации для 
осуществления Программы по лечению опиоидной зависимости 
(Opioid Treatment Program, OTP), создав первую в стране программу 
по лечению опиоидной зависимости (ОTP), осуществляемую на 
уровне штата.  

  
Ведущая роль в борьбе с опиоидной зависимостью  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход в борьбе с опиоидной эпидемией и создал 
лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по 
снижению вреда, профилактике, просвещению, лечению и реабилитации. Для 
борьбы с этой эпидемией губернатор ведет работу по расширению доступа к 
традиционным услугам, включая кризисные службы, программы стационарного и 
амбулаторного лечения и лечения в реабилитационных центрах, а также к 
услугам заместительной терапии, мобильной помощи и транспортным услугам.  
  
В 2016 году Рабочая группа по борьбе с героиновой зависимостью (Heroin Task 
Force) губернатора Куомо рекомендовала новые нетрадиционные услуги, в том 
числе центры восстановления, молодежные клубы, расширенные услуги групп 
взаимопомощи, центры инновационного лечения, центры здоровья для 
наркозависимых 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 предложил законодательную и нормативную реформу для ускорения 
доступа к лечению путем устранения многих страховых ограничений, а также 
законопроект, сокращающий действие рецептов на опиоидные препараты при 
первоначальном лечении острых состояний с 30 до семи дней, и законопроект, 
направленный на повышение уровня подготовки и образования врачей, 
назначающих лечение. Губернатор Куомо также принял меры по борьбе с 
посредническими услугами для пациентов и мошенническими услугами по 
лечению наркозависимости.  
  
Кроме того, губернатор работает над повышением уровня назначения и 
доступности налоксона, в результате чего в штате Нью-Йорк более 420 000 
человек проходят подготовку и получают средство против передозировки 
опиоидами. Благодаря действиям губернатора Куомо более 2600 аптек по всему 
штату Нью-Йорк в настоящее время могут отпускать налоксон без рецепта от 
медицинского работника.  
  



Благодаря этим усилиям смертность от передозировки опиоидов в штате  
Нью-Йорк впервые за десятилетие снижается — на 13,46 процента в 2018 году. 
Число госпитализаций в связи с передозировкой опиоидов также сократилось на 
7,1 %.  
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