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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПРОДАЖУ В 

РОЗНИЦУ DXM ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ 

 

Законопроект призван ограничить злоупотребление и неправильное употребление 

декстрометорфана (DXM) несовершеннолетними 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законопроект, запрещающий 

продавать в аптеках и магазинах декстрометорфан (Dextromethorphan, DXM) — наркотическое 

вещество, содержащееся в используемых при острых вирусных инфекциях верхних дыхательных 

путей и продаваемых без рецепта препаратах, которое, в случае злоупотребления, может 

представлять серьезную угрозу здоровью, — любым лицам в возрасте до 18 лет, при отсутствии 

рецепта.  

 

Новый закон направлен на решение растущей проблемы употребления DXM подростками с целью 

погружения в состояние наркотического опьянения, и сопутствующих опасностей. DXM является 

подавляющим кашель ингредиентом, который обнаружен в используемых при острых вирусных 

инфекциях верхних дыхательных путей и продаваемых без рецепта лекарственных препаратах, 

таких как Robitussin и Nyquil. Усиленное употребление DXM может создать серьезные 

краткосрочные и долгосрочные риски для здоровья, в том числе, возбуждение, паранойю и 

галлюцинации, а также привести к смертельному исходу.  

 

«Этот законопроект будет бороться с растущей тенденцией злоупотребления DXM, предотвращая 

беспрепятственное приобретение молодыми людьми продуктов, которые содержат DXM, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — Злоупотребление этим препаратом может привести к ужасным 

последствиям, поэтому, ограничивая доступ к этому веществу, этот новый закон предотвратит 

трагедии и защитит здоровье наших детей. Я благодарю сенатора Гризанти (Grisanti) и члена 

Законодательного собрания Джаффе (Jaffee) за их работу над этим важным законом». 

 

Согласно новому закону (S.696-B / A.933-B), все продающие DXM предприятия розничной торговли 

должны будут требовать подтверждающие возраст документы, если покупатель не выглядит 

старшим 25 лет. Любой розничный торговец, который нарушает новый запрет, подвергнется 
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штрафу в размере $250 за каждое нарушение. Многие округа штата, включая Нассау (Nassau) и 

Саффолк (Suffolk), уже ввели ограничение на розничную продажу DXM лицам, не достигшим 18 

лет.  

 

Сенатор Марк Гризанти (Mark Grisanti) отметил: «Среди подростков ширится злоупотребление 

DXM, и одной из причин этого является столь легкая доступность вещества. Как в отношении 

отпускаемого без рецепта лекарственного средства, до этого законопроекта ограничений в части 

того, кто может приобретать любое лекарство, содержащее DXM, не существовало. Этот новый 

закон запрещает продажу более 100 препаратов, используемых при острых вирусных инфекциях 

верхних дыхательных путей, любому лицу моложе 18 лет». 

 

Член Законодательного собрания Элен Джаффе (Ellen Jaffee) подчеркнула: «Я благодарю 

Губернатора за подписание этого законопроекта и защиту наших детей и семей. Мы должны 

обеспечить, чтобы родители и молодежь понимали опасность отпускаемых без рецепта 

лекарственных средств, таких как DXM. Как только ограничивается легкий доступ, повышается 

осведомленность. Это — важный шаг к сокращению злоупотребления DXM и обеспечению 

безопасности наших детей». 
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