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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ СО ШТАТОМ НЬЮ-ДЖЕРСИ В БОРЬБЕ СО 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 
Штаты будут делиться данными, получаемыми в рамках 

соответствующих Программ контроля рецептурных препаратов 
(Prescription Monitoring Programs), чтобы совместными усилиями 

бороться с хранением, перепродажей и злоупотреблением опасными 
контролируемыми веществами 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат 
Нью-Йорк принимает меры по передаче данных Программы контроля 
рецептурных препаратов (Prescription Monitoring Program, PMP) компетентным 
организациям штата Нью-Джерси в контексте мер по предупреждению хранения и 
перепродажи контролируемых веществ, а также в контексте борьбы со 
злоупотреблением рецептурными препаратами. 
 
В рамках Программы контроля рецептурных препаратов (PMP), реализуемой 
Национальной ассоциацией фармацевтических управлений (National Association of 
Boards of Pharmacy), штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси используют систему 
InterConnect, которая позволяет в безопасном режиме делиться данными о 
назначаемых по рецептам лекарственных средствах с лицами из других штатов, 
также использующими данную систему и имеющими право на запрос подобной 
информации. Программа контроля рецептурных препаратов (Prescription 
Monitoring Program) предоставляет врачам и фармацевтам данные в отношении 
прописанных пациентам в недавнем прошлом препаратов, содержащих 
контролируемые вещества. Отрывая доступ к более полным данным в отношении 
прописываемых пациентам на различных этапах лечения медикаментов, штаты 
совместно работают на предупреждение случаев нарушения законов по вопросам 
хранения или перепродажи опасных контролируемых веществ для 
немедицинского использования.  
 
Нью-Йорк и Нью-Джерси начали обмениваться данными с 14 апреля 2016 года. За 
короткий период от даты запуска процессов обмена информацией и до 22 апреля 
было запрошено свыше 16 тыс. данных в отношении использования 
медикаментов, содержащих контролируемые вещества; более 12 тыс. таких 
запросов поступило из штата Нью-Йорк в штат Нью-Джерси. 
 
«Обеспечение доступа к данным в отношении использования контролируемых 
веществ компетентным органам соседних штатов позволит нам эффективнее 
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бороться с злоупотреблениями рецептурными препаратами, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — С момента запуска нами действенной программы 
I-STOP в 2012 году в штате Нью-Йорк наблюдается заметный спад количества 
рецептов, предписывающих пациентам употребление медицинских средств, 
которые содержат контролируемые вещества, и я уверен в том, что, передавая 
данные через границы штатов, мы повысим эффективность ведущейся в этом 
направлении работы в масштабе региона. Злоупотребление рецептурными 
препаратами является фактором влияния на благосостояние семей по всей 
стране, и я горжусь тем, что мы делаем этот важный шаг в направлении 
искоренения этой эпидемии».  
 
В 2012 году по инициативе Губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк была 
запущена Программа контроля рецептурных препаратов (PMP), базирующаяся на 
Законе о сетевом отслеживании злоупотреблений на уровне количества 
прописываемых медикаментов (Internet System for Tracking Over-Prescribing Act) - 
I-STOP, - которая совершила революцию в процессе назначения, отпуска и 
отслеживания рецептурных препаратов в штате Нью-Йорк.  
 
Штат Нью-Йорк будет и далее делиться данными в рамках программы PMP с 
другими участниками из соседних штатов; в настоящее время принимаются меры 
по расширению охвата программы на все остальные штаты, использующие 
систему InterConnect. Дополнительные меры принимаются в направлении 
обеспечения доступа к данным PMP со стороны уполномоченных запрашивающих 
лиц из штатов, не использующих систему InterConnect. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата, доктор Говард А. 
Зукер (Howard A. Zucker), сказал: «Участие в системе InterConnect не только 
облегчает распространение данных программы PMP о применении препаратов, 
содержащих контролируемые вещества, через границы штатов и поступление 
этих данных в распоряжение запрашивающих их уполномоченных лиц, но и 
усиливает возможности штата Нью-Йорк в вопросе отслеживания и 
предупреждения назначений потенциально опасных лекарственных средств в 
избыточном количестве и укрепляет комплексные усилия Губернатора Куомо 
(Cuomo), направленные на борьбу со злоупотреблением рецептурными 
медикаментами». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-
Йорк (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) 
Арлен Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) сказала: «Я аплодирую 
инициативе Губернатора в отношении обеспечения доступа к данным о 
прописанных препаратах компетентным органам других штатов. Нецелевое 
использование рецептурных препаратов, содержащих опиоиды, может привести к 
хронической зависимости, негативно влияющей на течение жизни в семьях и 
общинах. Делясь данными о прописанных лекарственных средствах через 
границы штата, мы можем лучше отслеживать пути распространения таких 
препаратов и свести к минимуму мошенничество при выписке, а также случаи 
нецелевого использования таких рецептурных препаратов». 
 
Сенатор Кемп Хеннон (Kemp Hannon), председатель Комитета по вопросам 
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здравоохранения (Health Committee) в сенате, сказал: «Борьба с опиоидной 
эпидемией потребует от нас сотрудничества в таком режиме, о котором сегодня 
объявил Губернатор Куомо (Cuomo). Делясь информацией о прописываемых 
препаратах, мы сможем эффективнее и быстрее идентифицировать пациентов, 
которые пытаются нелегальным способом получить препараты, содержащие 
контролируемые вещества. Это существенный шаг вперед на пути к победе над 
опасной эпидемией, вызванной со злоупотреблением опиоидных веществ». 
 
Сенатор Эндрю Лэнза (Andrew Lanza) заявил: «Владение необходимой 
информацией — это половина победы. Благодаря Программе контроля 
рецептурных препаратов (Prescription Monitoring Program) и закону I-STOP, штат 
Нью-Йорк составил расширенную базу данных случаев применения 
контролируемых веществ, чтобы эффективнее обслуживать пациентов и бороться 
со злоупотреблениями. Обеспечив доступ к такой информации компетентным 
организациям и лицам из других штатов, Нью-Йорк вводит дополнительный 
уровень контроля над теми, кто выдает не являющиеся необходимыми по 
медицинским показаниям рецепты, а также над потенциальными клиентами 
наркодилеров, пересекающих границы штатов. Выведение отслеживания 
рецептов на региональный уровень не только имеет смысл — оно спасает жизни». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Ричард Н. Готтфрид 
(Richard N. Gottfried), председатель Комитета по вопросам здравоохранения 
нижней палата Законодательного собрания (Assembly Health Committee), 
сказал: «Программа контроля рецептурных препаратов, которую мы ввели в 
действие в 2012 году, является важным инструментом в контексте действий по 
снижению количества случаев злоупотребления рецептурными препаратами в 
штате Нью-Йорк. Ее сопряжение с аналогичной системой Нью-Джерси и, в 
конечном итоге, с системами, действующими в других штатах, сделает ее еще 
более эффективной». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Майкл Кусек (Michael 
Cusick) отметил: «Эпидемия злоупотребления опиоидами не является 
проблемой только лишь нашего штата и не заканчивается за его границами. 
Нецелевое использование и злоупотребление опиоидами превратилось в 
проблему регионального масштаба, требующую неординарных решений, 
разрабатываемых в сотрудничестве с нашими партнерами из соседних штатов. 
Передача информации компетентных организациям Нью-Джерси станет только 
началом; в ее контексте врачи и фармацевты, работающие в штате Нью-Йорк, 
смогут тщательнее отслеживать и идентифицировать попытки пациентов 
незаконно завладеть препаратами с опасными контролируемыми ингредиентами». 
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