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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРИЗВАННЫЙ ПРЕДОТВРАТИТЬ В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ,  

ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТУ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Governor Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, который 
поможет эффективнее бороться в штате Нью-Йорк со злоупотреблением медицинскими 
препаратами, отпускаемыми по рецепту.  
 

Новое законодательство предусматривает ряд мер, которые в корне изменят в штате Нью-Йорк 
механизмы отпуска и отслеживания медицинских препаратов, отпускаемых по рецепту. Сюда 
входит внедрение реестра, который позволит в режиме реального времени отслеживать отпуск 
препаратов по рецептам, что предоставит врачам и фармацевтам актуальную и подробную 
информацию. Также предусматривается выдача рецептов электронным способом, усиление 
контроля за отпуском отдельных отпускаемых по рецепту препаратов, которыми особенно 
склонно злоупотреблять население. Закон также назначает комиссию, ответственную за 
руководство процессом разработки медицинских образовательных программ и других средств 
информирования населения о методах купирования боли и отпускаемых по рецепту препаратах. 
Также закон обязывает Департамент здравоохранения (Department of Health) внедрить программу 
безопасной утилизации неиспользованных препаратов. 
 

«В штате Нью-Йорк ряд семей потеряли ребенка, злоупотреблявшего отпускаемыми по рецепту 
препаратами», — говорит губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Благодаря новому 
законодательству, власти штата Нью-Йорк смогут вплотную заняться этой проблемой, потому что у 
правоохранительных органов и медицинских специалистов теперь будут механизмы, нужные им 
для того, чтобы предотвращать злоупотребление препаратами и наказывать нарушителей. 
Спасибо генеральному прокурору Шнайдерману (Attorney General Schneiderman), лидеру 
большинства в Сенате Скелосу (Majority Leader Skelos), спикеру Силверу (Speaker Silver) за их 
работу в деле принятия этого закона, который поможет нам в нашей борьбе со злоупотреблением 
отпускаемыми по рецепту препаратами.» 
 

Генеральный прокурор Эрик Шнайдерман (Attorney General Eric Schneiderman) сказал: «Спасибо 
губернатору Куомо (Governor Cuomo) за то, что он подписал этот крайне важный закон. I-STOP для 
всей страны будет моделью «умных», координированных коммуникаций между медицинскими 
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специалистами и правоохранительными органами: улучшится обслуживание пациентов, 
прекратится трафик отпускаемых по рецепту препаратов, будет обеспечен доступ к препаратам 
для тех, кому они действительно нужны. Этот закон — свидетельство упорного труда семей, 
которые смогли преодолеть утрату и начать действовать во имя будущих поколений нашего штата. 
Подпись губернатора положила начало существованию в штате Нью-Йорк самой продвинутой в 
стране системы защиты населения от страшных последствий злоупотребления отпускаемыми по 
рецепту препаратами.» 
   

Лидер большинства в Сенате Дин Скелос (Senate Majority Leader Dean Skelos) сказал: «Последствия 
злоупотребления отпускаемыми по рецепту препаратами ощущаются во всех уголках нашего 
штата, особенно среди молодого населения, которое навлекает на себя страшные последствия в 
результате употребления обезболивающих не по назначению. Благодарю сенатора Ланза (Senator 
Lanza), который продвигал этот закон более трех лет, а также сенатора Хэннона (Senator Hannon), 
председателя Комитета Сената по здравоохранению (Senate Health Committee), за то, что он на 
начальном этапе распознал необходимоcть принятия нового законодательства.  Благодарю 
губернатора, генерального прокурора и наших коллег по Ассамблее за сотрудничество в деле 
борьбы со злоупотреблением лекарственными препаратами и защите населения штата  
Нью-Йорк.» 
 

Спикер Ассамблеи Шелдон Силвер (Assembly Speaker Sheldon Silver) сказал: «Эти меры являются 
надлежащим ответом на те задачи, которые ставит перед нами развернувшаяся в нашем штате 
эпидемия использования отпускаемых по рецепту препаратов не по назначению. Они слишком 
часто становятся объектом злоупотребления и потому нуждаются в тщательном отслеживании. 
Данный закон предоставит врачам и фармацевтам те средства, которые нужны им в обеспечение 
надлежащего отпуска препаратов. Особенно заслуживают похвалы губернатор Куомо (Governor 
Cuomo) и генеральный прокурор Шнайдерман (Attorney General Schneiderman) за их лидерство в 
принятии этого закона. Я отдаю должное моим коллегам по законодательной ветви за их 
поддержку этого важного закона.» 
 

Сенатор Эндрю Ланза (Senator Andrew Lanza) сказал: «Подписание этого исторического закона 
губернатором Куомо (Governor Cuomo) означает, что теперь власти штата Нью-Йорк самым 
непосредственным образом взялись за борьбу с эпидемией злоупотребления отпускаемыми по 
рецепту препаратами, накрывшую штат Нью-Йорк и унесшую жизни в самых разных уголках 
штата. Теперь у врачей и фармацевтов будут нужные им механизмы для того, чтобы эта эпидемия 
не коснулась новых жизней и чтобы помочь лицам с зависимостью от препаратов. Хочется 
надеяться, что этот исторический закон станет моделью для других штатов в борьбе с явлениями, 
ставшими национальной эпидемией. Я от всего сердца благодарю губернатора Куомо (Governor 
Cuomo), генерального прокурора Шнайдермана (Attorney General Schneiderman), члена Ассамблеи 
Кусика (Assemblyman Cusick) и сенатора Хэннона (Senator Hannon) за их лидерскую позицию в этом 
вопросе жизни и смерти.»  
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Сенатор Кэмп Хэннон (Senator Kemp Hannon) сказал: «Этот обширный закон был очень нужен 
штату Нью-Йорк для борьбы со злоупотреблением обезболивающими. В нашем штате проживает 
19,5 миллионов человек, но при этом за последний отчетный год было выписано более 22 
миллионов рецептов на обезболивающие, не считая пополнения по предыдущим рецептам. 
Принятие и подписание этого закона означает начало — далеко не конец — координированных 
действий по созданию сбалансированного решения этой проблемы. Обезболивающие играют 
важную роль в медицинском обслуживании населения, но злоупотребление ими имеет 
ужасающие последствия. С гордостью могу сказать, что этот закон отражает вопросы, которые 
поднимались на двух круглых столах, проводимых Комитетом Сената по здравоохранению (Senate 
Standing Committee on Health), а также содержались в отчете комитета «Комплексный подход к 
решению проблемы злоупотребления отпускаемыми по рецепту препаратами в штате Нью-
Йорк»\(The Prescription Drug Crisis in New York State: A Comprehensive Approach).  
 

Член Ассамблеи Майкл Кусик (Assembly Member Michael Cusick) сказал: «Я доволен тем, что 
губернатор подписал сегодня этот исторический закон. I-STOP является результатом работы, 
которую начал я два года назад с целью искоренения злоупотребления отпускаемыми по рецепту 
препаратами и внедрения важных реформ для борьбы с этой нарастающей эпидемией. Закон 
является кульминацией нашего сотрудничества с Сенатором Ланза (Senator Lanza), генеральным 
прокурором Шнайдерманом (Attorney General Schneiderman) и губернатором (Governor). Перед 
нами мы имеем законодательство, которое обеспечивает надлежащие методы контроля доступа 
к лекарственным препаратам, а также механизмы наказания тех, кто зарабатывает на незаконном 
трафике препаратов. Быстрорастущая проблема злоупотребления лекарственными препаратами 
привела к ужасающим последствиям для нашего населения. I-STOP не только спасет жизни, но 
еще и даст правоохранительным органам возможность бороться с преступностью.» 
 

Член Ассамблеи Ричард Н. Готтфрид (Assembly Member Richard N. Gottfried) сказал: «I-STOP спасет 
жизни. Путем внедрения электронной системы отпуска и отслеживания препаратов и обеспечения 
доступа пациентов к необходимым им препаратам, мы сможем предотвратить злоупотребление 
отпускаемыми по рецепту препаратами и тот вред, который оно наносит. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Governor Cuomo) и генерального прокурора Шнайдермана (Attorney General 
Schneiderman) за их лидерскую позицию в этом вопросе.»   
 

Противоправное использование отпускаемых по рецепту препаратов стало одной из самых 
актуальных проблем нашей страны. Согласно федеральной организации «Центры по контролю и 
профилактике заболеваний» (Center for Disease Control and Prevention (CDC)), каждый год от 
передозировки отпускаемых по рецепту обезболивающих умирает около 15 000 человек. В 2010 г. 
каждый 20-й американец в возрасте старше 11 лет использовал отпускаемые по рецепту 
обезболивающие не по назначению. В период с 1999 по 2008 гг. непреклонно росло количество 
смертей от передозировки, объемы продаж препаратов, количество пациентов, проходящих 
лечение от зависимости от обезболивающих. В период с 1999 по 2010 гг. продажи опиоидных 
обезболивающих выросли в 4 раза. В 2010 г. было выписано столько опиоидных обезболивающих, 
что их хватило бы, чтобы каждый американец мог на протяжении месяца принимать по 5 мг 
гидрокодона каждые 4 часа. Более того, по оценкам, 70 % людей, которые злоупотребляют 
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отпускаемыми по рецепту обезболивающими, получают их от друзей и родственников, которым 
эти препараты были назначены врачом. Особенно проблема актуальна для молодежи и 
подростков. 
 

Вот что представляет из себя новое законодательство: 
 

Создание новой улучшенной программы отслеживания рецептов (I-STOP) 
 

Новый закон предписывает обновить и модернизировать реестр в рамках программы 
мониторинга рецептов (Prescription Monitoring program (PMP)) Департамента здравоохранения 
(Department of Health (DOH)). В результате реестр станет самой прогрессивной системой страны 
для борьбы со злоупотреблением препаратами и совершенствования обслуживания пациентов. 
Новая система приведет к значительному уменьшению возможностей для тех, кто специально 
ходит по многим врачам и просит прописать ненужные препараты. Новый закон предусматривает 
совершенствование и модернизацию защищенного реестра для отслеживания рецептов под 
ответственностью Департамента здравоохранения (DOH). Данные об отпущенных аптеками 
контролируемых веществах будут отображаться в режиме реального времени. Это позволит 
предотвратить походы сразу по нескольким врачам с целью получения нескольких рецептов. Это 
— эффективная мера борьбы с незаконным приобретением контролируемых препаратов.   
 

Реестр отслеживания рецептов будет защищенным. Доступ в него будет легким для медицинских 
специалистов и фармацевтов: они смогут видеть, какие препараты отпускались в прошлом 
определенному пациенту. Закон создает нужный баланс, потому что он требует от медицинских 
специалистов просматривать данные реестра РМР до выписывания и отпуска контролируемых 
веществ, которыми наиболее часто злоупотребляют люди и которые наиболее часто передаются 
другим лицам. При этом в определенных ситуациях медицинские специалисты смогут 
пользоваться исключениями из правила о проверке данных, чтобы гарантировать доступ 
пациентов к необходимым им препаратам. Более того, впервые фармацевтические работники 
получат доступ к данным реестра РМР. Они смогут просматривать его перед тем, как отпускать 
контролируемый препарат.  

Перевод контролируемых веществ на электронные рецепты 
 

Новый закон позволит Нью-Йорку стать одним из первых штатов, перешедших с бумажных на 
электронные рецепты для всех контролируемых веществ, за редкими исключениями. Это выведет 
Нью-Йорк в национальные лидеры в этой сфере. Электронные рецепты просто необходимы, 
чтобы покончить с незаконным получением отпускаемых по рецепту препаратов, которое стало 
возможным черезподделку и кражу рецептов.  
 

Более того, электронные рецепты позволяют улучшить качество лечения пациентов, т.к. на 
минимум сводится риск ошибок из-за неправильного прочтения почерка врача. По оценкам, 
20% из 7 000 смертей, которые ежегодно наступают в результате ошибок фармацевтов, имеют 
своей причиной неправильное прочтение бумажного рецепта. Более того, ошибки фармацевтов 
оборачиваются для системы здравоохранения нашей страны дополнительными расходами в 
более 70 миллиардов долл. США в год. В штате Нью-Йорк неблагоприятные явления, наступающие 
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в силу ошибок при интерпретации письменных рецептов и устных указаний врачей, стоят нашей 
системе здравоохранения около 130 миллионов долл. США в год.  
 

Электронные рецепты также сделают работу медицинских специалистов и фармацевтов более 
эффективной. Примерно в 30 % случаев фармацевту необходимо звонить врачу по причине 
неразборчивого почерка на рецепте. Более того, электронные рецепты удобнее для пациентов, 
т.к. им не придется ждать в аптеке между подачей рецепта и выдачей препарата, а также не 
придется ходить в аптеку более одного раза, как раньше (первый раз — отдать рецепт, второй раз 
— забрать препарат).  
 

Выписывание контролируемых веществ посредством электронных рецептов позволит 
осуществлять все операции с такими веществами в защищенном, закодированном режиме и 
обеспечивать правильность адресата таких операций.  
 
Изменения в перечнях контролируемых веществ с целью прекращения злоупотребления 
определенными препаратами и обеспечения доступа пациентов к ним 
 

Новый закон борется со злоупотреблением отпускаемыми по рецепту препаратами путем 
перевода гидрокодона из Перечня III  (Schedule III) в Перечень II (Schedule II) вне зависимости от 
состава. Гидрокодоном наиболее часто злоупотребляют, и его чаще всего передают другим 
лицам. В Нью-Йорке в прошлом году было выписано более 4,3 миллионов рецептов на 
гидрокодон — самый большой показатель в штате. По стране 8% учащихся старших классов 
используют гидрокодон не по назначению. Только в 2009 г. было более 86 000 случаев 
госпитализации по причине использования гидрокодона не по назначению.  
 

Перевод гидрокодона в Перечень II поможет борьбе со злоупотреблением препаратом, т.к. он не 
будет подлежать автоматическому пополнению запаса на основе предыдущего рецепта и, в 
порядке общего правила, его можно будет прописать или отпустить в количестве не более чем на 
30 дней. Однако в целях обеспечения обслуживания пациентов, которым действительно нужны 
такие препараты, закон не запрещает врачу прописать препарат на срок до 90 дней, согласно 
существующим правилам, если при этом на рецепте указывается, что у пациента присутствует 
определенное заболевание из перечня, включая хроническую боль.  
 

Закон также предписывает помещение препарата трамадол в Перечень IV (Schedule IV). Трамадол 
является обезболивающим препаратом, и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) 
рассматривает его как потенциальное средство злоупотребления.  
 

Образовательные программы и информирование врачей 
 

Согласно данным CDC, в значительном количестве случаев злоупотребление медицинскими 
препаратами имеет место со стороны лица, которому прописан препарат. Новое обширное 
законодательство ставит целью улучшить информирование медицинских специалистов о 
потенциале злоупотребления контролируемыми веществами, а также создать баланс между 
купированием боли и профилактикой злоупотребления препаратами.  
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Закон расширяет функции рабочей группы, создаваемой Департаментом здравоохранения 
(Department of Health) в рамках существующей Программы информирования об отпускаемых по 
рецепту обезболивающих (Prescription Pain Medication Awareness Program). Группа будет отвечать 
за выдачу рекомендаций об: (1) образовательных программах для медицинских специалистов и 
фармацевтов по вопросам, связанным с купированием боли; (2) обеспечении прав и доступа к 
контролируемым препаратам пациентов, которым такие препараты действительно нужны; (3) 
механизмах внедрения I-STOP; (4) включении дополнительных контролируемых веществ в 
требования программы I-STOP о проверке данных. Для осуществления этих полномочий Комиссар 
по вопросам здравоохранения (Commissioner of Health) привлечет к работе дополнительных 
заинтересованных лиц, включая, помимо прочего, организации защиты прав потребителей, 
медицинских специалистов, фармацевтов, аптеки, представителей правоохранительных органов. 
 

Создание программы безопасной утилизации отпускаемых по рецепту препаратов  
 

Так как более 70 % используемых не по назначению контролируемых препаратов попадают к 
нарушителям от друзей и родственников, закон требует от Департамента здравоохранения (DOH) 
внедрить программу безопасной утилизации контролируемых веществ, не использованных 
потребителями. В рамках этой программы Департамент здравоохранения (DOH) совместно с 
местной полицией создаст места безопасной утилизации контролируемых веществ на территории 
полицейских участков. В этих местах люди смогут добровольно сдать неиспользованные 
ненужные контролируемые вещества.  
 

Согласно предыдущему законодательству люди имели возможность безопасно утилизировать 
контролируемые вещества только в рамках согласованного мероприятия по сбору таких веществ 
или путем самостоятельной утилизации, которая либо чересчур трудоемка, либо вредна для 
окружающей среды. Более того, согласно текущим федеральным правилам, пациенты не имеют 
права возвращать неиспользованные контролируемые вещества в аптеки и врачам. Программа 
поможет решить эту проблему и предоставит жителям штата Нью-Йорк возможность безопасной 
утилизации препаратов в любое время. 

### 
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