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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ПУНКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ДНЯ ВОЗВРАТА 

РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ (NATIONAL PRESCRIPTION DRUG TAKE BACK 
DAY) ВО ВСЕМ ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Неиспользованные лекарственные препараты рецептурного отпуска 

можно утилизировать более чем в 200 приемных пунктах по всему штату 
 

Сдать лекарства в участвующие в программе пункты сбора можно 
бесплатно и анонимно 

 
На территории штата будет установлено 87 ящиков для сбора 

медикаментов по программе возврата фармацевтических препаратов 
(Pharmaceutical Take-Back Program) Департамента охраны окружающей 

среды (DEC) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
ведомства штата при содействии Управления по борьбе с наркотиками (Drug 
Enforcement Administration, DEA) и местных правоохранительных органов будут 
участвовать в Национальном дне возврата рецептурных препаратов (National 
Prescription Drug Take Back Day), который пройдет в субботу, 28 апреля 2018 года, 
с 10:00 до 14:00. Жители штата Нью-Йорк смогут утилизировать свои лекарства в 
любом из 217 учреждений, участвующих в данной программе, по всему штату. 
Пункты утилизации можно найти в режиме онлайн, используя систему поиска. 
 
«Наша страна страдает от тяжелой эпидемии наркотической зависимости, и штат 
Нью-Йорк принимает все возможные меры по борьбе с этим кризисом, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Возможность безопасной утилизации 
рецептурных лекарств может помочь ньюйоркцам сдержать эту волну, не дав 
медикаментам попасть в руки тех, кто борется с зависимостью или может стать 
жертвой этой язвы нашего общества». 
 
В эту субботу штат Нью-Йорк примет участие в Национальном дне возврата 
рецептурных препаратов (National Prescription Drug Take Back Day) в пятнадцатый 
раз за восемь лет. В октябре прошлого года американцы сдали 456 тонн 
рецептурных препаратов в более чем 5300 приемных пунктов, организованных 
DEA, и 4200 отделений правоохранительных органов уровня штата и местных 
уровней, принимавших участие в программе. Это почти на шесть тонн больше, 

https://takebackday.dea.gov/?gclid=EAIaIQobChMIjqrMtN6J1wIVgQOGCh2bYw_nEAAYASAAEgIUcPD_BwE#_blank


 

 

чем было собрано прошлой весной. В ходе четырнадцати предыдущих 
национальных мероприятий по возврату препаратов DEA и его партнеры собрали 
4508 тонн таблеток. Только в октябре прошлого года Нью-Йоркское отделение 
DEA собрало более 21,4 тонн рецептурных препаратов через специальные 
приемные пункты. 
 
«Необходимо предложить ньюйоркцам простой и безопасный способ 
утилизировать неиспользованные лекарства, когда-то прописанные им врачами, 
— сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы даем им такую 
возможность, организуя по всему штату сотни пунктов, где люди могут избавиться 
от ненужных препаратов. Штат Нью-Йорк сражается с опиоидной эпидемией, 
поразившей наши общины, и вкладывает средства в программы и услуги для 
помощи людям, борющимся с зависимостью. Это один из многих способов, с 
помощью которых мы противостоим проблеме и обеспечиваем безопасность 
жителей штата». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард A. Цукер (Howard A. Zucker): 
«Утилизируя ненужные лекарства надлежащим образом, любой человек может 
защитить здоровье и безопасность всех жителей штата Нью-Йорк. Легкий доступ к 
неиспользованным медикаментам повышает риск их незаконной перепродажи, 
случайного отравления или передозировки. Я призываю всех граждан 
воспользоваться этой возможностью и безопасно избавить свои дома от 
ненужных лекарств, чтобы защитить себя и других». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Дни возврата рецептурных препаратов (Prescription Drug 
Take Back Days) представляют собой надежный способ не допустить попадания 
лекарств в руки не тех людей и предотвратить их использование не по 
назначению. Жителям всего штата предоставляется возможность сыграть важную 
роль в предотвращении роста наркомании, приняв участие в этом мероприятии. Я 
призываю всех, у кого есть неиспользованные и ненужные лекарства, выяснить, 
где находится ближайший пункт приема, и утилизировать их». 
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
наращивает усилия по предотвращению попадания фармацевтических 
препаратов в водоемы, предлагая людям возможность легко и надежно 
избавиться от ненужных лекарств. Установка этих ящиков для сбора в местных 
аптеках, больницах и других учреждениях, участвующих в программе бесплатного 
возврата лекарств штата Нью-Йорк, поможет защитить и повысить качество воды 
и снизить потенциальный вред для рыбы и водных организмов». 
 
Директор Офиса штата Нью-Йорк для пожилых людей (New York State Office 
for the Aging) Грег Олсен (Greg Olsen): «Более трети прописываемых врачами 
лекарств в США принимают пожилые люди, которым выписывается в среднем по 
9-13 рецептов в год и назначается более пяти регулярно принимаемых 
рецептурных препаратов. Национальный день возврата рецептурных препаратов 
(National Prescription Drug Take Back Day) помогает пожилым ньюйоркцам и 



 

 

ухаживающим за ним лицам избавляться от лекарств безопасным образом во 
избежание их случайного использования не по назначению или 
злоупотребления». 
 
Кроме доступных для публики отделений правоохранительных органов, в 
Национальном дне возврата рецептурных препаратов (National Prescription Drug 
Take Back Day) примет участие 360 учреждений здравоохранения по всему штату. 
Эти учреждения, в том числе клиники по уходу за хроническими больными и дома 
престарелых, будут утилизировать свои собственные неиспользованные и 
просроченные лекарства, чтобы еще более снизить возможность утечки опасных 
контролируемых веществ. 
 
DEA не имеет возможности принимать жидкости, иглы или острые предметы, 
принимаются только таблетки или трансдермальные пластыри. Услуга бесплатна 
и анонимна, персонал не задает никаких вопросов. Уровень злоупотребления 
рецептурными препаратами в США внушает опасения, наряду с количеством 
случайных отравлений и передозировок этими препаратами. Исследования 
показывают, что большинство используемых не по назначению рецептурных 
препаратов люди получают от членов семьи и друзей, в том числе из домашних 
аптечек. Помимо этого, существует вероятность попадания неиспользованных 
лекарств в чужие руки. Согласно данным центров контроля и профилактики 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), каждые 16 минут один 
гражданин США умирает от передозировки наркотиков. Эта угроза здоровью 
населения объявлена эпидемией. В настоящее время американцев 
предупреждают о том, что обычные методы утилизации неиспользованных 
лекарств, такие как выбрасывание их в туалет или в мусорный контейнер, 
представляют потенциальную угрозу для здоровья, безопасности и окружающей 
среды. 
 
Благодаря технологическим достижениям в аналитических методах, в настоящее 
время можно выявить низкие концентрации лекарств в поверхностных и 
подземных водах. Некоторые лекарства проходят почти без изменений через 
очистные сооружения и попадают в реки и другие водоемы. Смытые в туалет 
медикаменты обнаруживаются в озерах, реках и ручьях штата Нью-Йорк, и могут 
нанести вред этим водоемам. В ходе национального исследования, проведенного 
в 1999 и 2000 годах Геологической службой США (U.S. Geological Survey), в 80 % 
изученных рек и ручьев были обнаружены низкие концентрации таких препаратов, 
как антибиотики, гормоны, противозачаточные и стероиды. Медикаменты 
оказывают неблагоприятное воздействие на рыбу и другую водную фауну и 
способствуют развитию бактерий, стойких к воздействию лекарств. 
 
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation) объявил, что в рамках пилотной программы возврата 
фармацевтических препаратов (Pharmaceutical Take-Back Program) с бюджетом  
2 млн долларов будет установлено 87 ящиков для сбора медикаментов в аптеках, 
больницах и клиниках по уходу за хроническими больными всего штата. Пилотная 
программа по безопасному сбору неиспользованных и просроченных 
медикаментов была запущена DEC в декабре 2017 года, и в ней согласилось 
участвовать 246 учреждений. Жителям штата Нью-Йорк предлагается 



 

 

воспользоваться пунктами сбора медикаментов, которые можно найти на 
интернет-сайте DEC. 
 
Пилотная программа получила из Фонда защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) финансирование в размере 2 млн долларов, 
которое покрывает все затраты по закупке ящиков для сбора, отвечающих 
требованиям Управления по борьбе с наркотиками США (U.S. Drug Enforcement 
Administration), в комплекте с 50 внутренними мешками для каждого из них, по 
вывозу, транспортировке и уничтожению собранных лекарств в течение двух лет. 
После завершения срока действия пилотной программы участники должны будут 
продолжать ее за свой счет еще в течение шести месяцев. Согласно 
предложению губернатора Куомо (Cuomo), утвержденный бюджет на 2018–19 гг. 
предусматривает выделение дополнительной суммы 1 млн долларов на 
поддержку развития данной пилотной программы. 
 
Компания Covanta Environmental Solutions, ведущий поставщик экологических 
услуг для сектора здравоохранения и широкого круга других отраслей, заключила 
контракт на обслуживание программы со сроком действия пять лет. Учреждения 
официально начнут принимать неиспользованные и просроченные медикаменты 
на безопасную утилизацию после завершения установки ящиков. 
 
Дополнительную информацию об утилизации отпускаемых по рецепту 
лекарственных препаратов и о Национальном дне возврата рецептурных 
препаратов (National Prescription Drug Take Back Day) можно найти на вебсайте 
Управления по борьбе с наркотиками и контроля за соблюдением 
антинаркотического законодательства (DEA Diversion). 
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