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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ АПТЕКИ
УВЕДОМЛЯТЬ ПАЦИЕНТОВ ОБ ОТЗЫВЕ ПРЕПАРАТА КЛАССА I В ТЕЧЕНИЕ
СЕМИ ДНЕЙ
Лекарственные средства, которые получили отзыв класса I, с высокой
долей вероятности могут привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти
Куомо (Cuomo): «Люди заслуживают знать, когда лекарства, которые
должны облегчить их состояние, на самом деле могут усугубить их
болезнь. Здравый смысл подсказывает, что аптеки должны сообщать
эту информацию пациентам в режиме реального времени. Эта мера
поможет пациентам оперативно получить информацию об отзыве
препарата, чтобы они могли проконсультироваться со своим врачом о
более безопасных альтернативах».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон
(S.5091B/A.4781B), обязывающий аптеки в течение семи дней информировать
пациентов об отзыве лекарств класса I, сделанном Управлением по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug
Administration, FDA). Лекарственные средства, которые получили отзыв класса I, с
высокой долей вероятности могут привести к серьезным последствиям для
здоровья или смерти. Тяжесть рисков для здоровья, связанных с использованием
отозванных лекарственных средств, особенно высока для пожилых пациентов и
тех, кто нуждается в длительном лечении. В настоящее время аптеки не обязаны
предоставлять подобную информацию пациентам, получившим отозванные
лекарства.
«Люди заслуживают знать, когда лекарства, которые должны облегчить их
состояние, на самом деле могут усугубить их болезнь. Здравый смысл
подсказывает, что аптеки должны сообщать эту информацию пациентам в режиме
реального времени, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта мера поможет
пациентам оперативно получить информацию об отзыве препарата, чтобы они
могли проконсультироваться со своим врачом о более безопасных
альтернативах».
Закон вступает в силу немедленно. Данный закон требует, чтобы аптеки
связались с пациентами по телефону или почте.
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Каждый год Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отзывает тысячи
потенциально вредных рецептурных препаратов и лекарственных средств,
находящихся в свободной продаже, хотя бесчисленное множество потребителей

даже не подозревают, что их лекарства могут поставить под угрозу их здоровье.
Новый закон о защите потребителей возложит бремя ответственности за
мониторинг и информирование пациентов о важных отзывах рецептурных
лекарственных средств на аптеки, которые их предоставляют, поэтому
своевременное и эффективное оповещение и консультирование пациентов будет
происходить на местном уровне. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и члена
Ассамблеи Дэниэля Розенталя (Daniel Rosenthal) за признание необходимости
такой ответственности в фармацевтической отрасли».
Член Ассамблеи Дэниэл Розенталь (Daniel Rosenthal): «Зачастую аптеки
являются последним связующим звеном между пациентом и его рецептом.
Приняв этот закон, мы уменьшаем вероятность того, что жители Нью-Йорка
подвергнутся воздействию вредных лекарственных средств. Я благодарю
сенатора Комри (Comrie) и губернатора Куомо (Cuomo) за их сотрудничество в
улучшении мер безопасности ради бесчисленного множества пациентов и
пожилых людей».
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