
Что такое центр предотвращения передозировки (overdose prevention 
center, OPC)? 
• OPC — это место, где люди могут безопасно употреблять ранее полученные 

наркотики под наблюдением обученного персонала. В настоящее время в г. Нью-
Йорке работают два центра OPC — в East Harlem и в Washington Heights.
 • Центры OPC помогают снизить риск причинения вреда, связанного с 
употреблением наркотиков, включая смертельную передозировку, и предоставляют 
медицинские услуги людям, употребляющим наркотики.

Эффективна ли работа центров OPC?
 • Да. Услуги OPC хорошо себя зарекомендовали в качестве мероприятий 
общественного здравоохранения, направленных на предотвращение смерти 
от передозировки.
 • Более 100 центров действуют в более чем 60 юрисдикциях по всему миру.
 • За более чем 30 лет работы центров OPC ни один человек не умер в них от 
передозировки. 
 •  Проведенная Департаментом здравоохранения оценка целесообразности* показала, 
что открытие четырех OPC в г. Нью-Йорке позволит спасти до 130 жизней и 
сэкономить 7 миллионов долларов прямых расходов на здравоохранение в год.  

Как центры OPC способствуют улучшению здоровья людей, 
употребляющих наркотики? 
 • Персонал OPC не допускает передозировки, моментально вмешиваясь при 
появлении малейших симптомов потенциальной передозировки.
 • Центры OPC снижают уровень заболеваемости и травм, связанных с инъекциями. 
Они также расширяют доступ к медицинскому обслуживанию и направлениям на 
лечение от наркозависимости.

Как центры OPC помогают нашему обществу? 
 • Центры OPC являются безопасным и эффективным способом справиться с 
кризисом передозировки и снизить уровень смертности от нее. 
 • В районах, где работают центры OPC, им удается снизить уровень употребления 
наркотиков в общественных местах, количество неправильно утилизированных 
шприцов и число преступлений, связанных с наркотиками.

Почему центры OPC открываются именно сейчас?
 • От передозировки наркотиков в США и в NYC умирает рекордное количество людей.

*  Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка. Overdose prevention in 
New York City: supervised injection as a strategy to reduce opioid overdose and public injection. 2018.  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf
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Дополнительную информацию о центрах предотвращения 
передозировки можно найти на веб-странице nyc.gov/health, выполнив 
поиск услуг по лечению алкоголизма и наркотической зависимости 

по запросу «alcohol and drug use services».
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 •   Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о более чем 
100000 случаев смерти от передозировки в США за двенадцатимесячный период, 
закончившийся в апреле 2021 года. 

 • В 2020 году в NYC от передозировки умерло более 2000 человек, что является 
самым высоким показателем с начала ведения статистики в 2000 году.

Где в NYC находятся оба центра OPC?
•   Центры OPC, которые располагаются в East Harlem и Washington Heights, являются 

частью существующих программ обеспечения инъекционными материалами (syringe 
service program, SSP), которые уже долгое время предоставляют подобные услуги в 
своих сообществах. Дополнительную информацию о программах SSP можно найти 
на веб-странице nyc.gov/health, выполнив поиск услуг по лечению алкоголизма и 
наркотической зависимости по запросу «alcohol and drug use services».

 • В будущем может быть открыто больше центров OPC. 

Кто может обратиться в OPC? 
 • В OPC может обратиться каждый, кто в данный момент страдает от наркотической 
зависимости и нуждается в доступе к услугам центра. 
 • Как и в случае с программами SSP, участники проходят короткую проверку и 
процедуру приема для получения доступа к услугам OPC. 

Продаются ли наркотики в центрах OPC? 
 • Нет. Продажа наркотиков в центрах OPC и рядом с ними запрещена. 

Поощряют ли центры OPC употребление наркотиков и усугубляют 
ли наркотическую зависимость?  
 • Нет. Люди уже итак употребляют наркотики. Центры OPC снижают уровень 
употребления наркотиков, способствуют более безопасному употреблению и 
предоставляют широкий спектр услуг по лечению наркозависимости.
 •   Нет никаких доказательств того, что центры OPC призывают людей начать 
употреблять наркотики. Центры OPC предоставляют услуги людям, которые живут 
в прилегающих районах. Исследования, проведенные среди участников программ 
SSP, показывают, что люди обычно пользуются услугами недалеко от своего места 
жительства и вряд ли отправятся за ними далеко. 

Кто финансирует центры OPC? 
 • Услуги центров OPC финансируются из частных источников. 
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