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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ 30-ДНЕВНОЙ ОТСРОЧКИ В 
ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В ЦЕЛЯХ 
СОДЕЙСТВИЯ БОРЬБЕ С ФЕНТАНИЛОВЫМ КРИЗИСОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Новый закон предусматривает дополнительное включение 11 видов 
фентанила в Список веществ строгого учета, действующий на 

территории нашего штата (State's Controlled Substances Schedule)  
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 30-дневной 
отсрочке в процедуре принятия бюджета для включения 11 дополнительных 
видов аналогов фентанила в Список веществ строгого учета, действующий на 
территории штата, а также для наделения начальника Управления 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health) правом включения в 
этот список любых препаратов, прежде включенных в государственный список. 
Эти меры будут способствовать поддержанию правопорядка и усилиям по 
прекращению распространения смертельно опасных наркотиков на территории 
штата Нью-Йорк.  
  
«Здесь нельзя допустить ошибок: фентанил является мощным и опасным 
препаратом, а злоупотребление им ужесточает страдания от опиоидной 
эпидемии, — сказал губернатор Куомо. — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Данные меры позволят правоохранительным органам использовать инструменты, 
необходимые для борьбы с этим наркотическим средством, а также с торговцами-
распространителями этого смертоносного зелья, которых нужно призвать к суду, а 
кроме того эти меры помогут нашим законодателям своевременно реагировать на 
угрозы системе здравоохранения».  
  
«Штатью-Йорк активно борется с опиоидной эпидемией, которая имеет 
трагические последствия для семей и сообществ нашего штата, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), сопредседатель рабочей 
группы по борьбе с героиновой и опиоидной зависимостью (Heroin and 
Opioid Task Force). — Фентанил смертельно опасен. Мы должны вооружить наши 
правоохранительные структуры, чтобы они могли очистить наши улицы от этой 
заразы и спасти жизни многих людей. Губернатор Куомо (Cuomo) дает нам такое 
оружие, предлагая внести в список контролируемых веществ аналоги 
фентанила».  
  



 

 

В последние годы аналогам фентанила все чаще придают форму таблеток, 
напоминающих внешним видом фирменные рецептурные опиоиды, а также 
делают их похожими на подвиды героина и кокаина, реализуемые в штате  
Нью-Йорк. Всего три миллиграмма фентанила могут привести к смертельному 
исходу, по сравнению с 30 миллиграммами героина. Предварительный анализ, 
проведенный в штате Нью-Йорк Департаментом здравоохранения (Department of 
Health), выявил, что в 2016 году среди жителей штата произошло более 2900 
случаев летального исхода, связанного с употреблением опиоидов. В частности, 
уровень смертности на острове Статен (Staten Island) от передозировки 
наркотиков включением фентанила увеличился на 700 % — от семи смертей в 
2015 г. до 58 смертей в 2016 году. В масштабах штата число смертей, связанных с 
фентанилом, увеличилось почти на 160 %.  
  
В настоящее время в законодательстве штата существует «лазейка», оставившая 
11 опасных аналогов фентанила вне зоны действия Списка веществ строгого 
учета, действующиего на территории штата Нью-Йорк. В октябре 2017 года, ввиду 
чрезвычайно высокого уровня смертности, вызванного передозировкой 
наркотиков, губернатор Куомо (Cuomo) предложил принять новый закон, который 
захлопнет эту «лазейку» и удвоит усилия штата Нью-Йорк в борьбе с 
фентаниловым кризисом.  
  
Данная 30-дневная бюджетная поправка позволит включить аналоги фентанила в 
Список веществ строгого учета № 1, действующий на территории штата Нью-Йорк 
согласно §3306 «Зона штата Нью-Йорк об общественном здравоохранении» (New 
York State Public Health Law). 11 типов фентанила, подлежащих включению в 
Список:: AH-7921, ацетилфентанил, бутирилфентанил, бета-
гидрокситиофентанил, фуранилфентанил, U-47700, акрилфентанил (или 
акрилоилфентанил), N-(4-фторфенил)-N-(1-фенэтилпиперидин-4-
ил)изобутирамид, ортофторфенил, тетрагидрофуранилфентанил, 
метоксиацетилфентанил.  
  
30-дневная поправка также наделит руководителя Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Health) полномочиями 
добавлять в список контролируемых веществ любые новые препараты, внесенные 
в федеральный список.  
  
Бюджетная поправка губернатора основана на комплексной стратегии штата  
Нью-Йорк по борьбе с героиновой и опиоидной эпидемией. В апреле 2017 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. Кроме того, по 
распоряжению губернатора, в октябре 2017 года Департамент финансовых услуг 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services, DFS) 
предпринял незамедлительные 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.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-over-200-million-combat-heroin-and-opioid-epidemic
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Insurance_Circular_Letter_No_16_2017.pdf#_blank


 

 

За последние нескольких лет губернатор сформировал новую политику 
дальнейшей борьбы нашего штата за преодоление героиновой и опиоидной 
зависимости. Эта политика предусматривает:  

• 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;  

• Начало 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.  
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https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2Fpub%2Fctrldocs%2Foasastaw%2Fwww%2Findex.html&data=02%7C01%7CDanielle.Manupella%40digital.ny.gov%7C281beaae30b64cab249e08d511907923%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C1%7C0%7C636434234620829988&sdata=qjZAyOX%2BumAXXON2Ls3s4NLku484agWXs7m7zxM0hCI%3D&reserved=0
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