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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ПУНКТОВ 
УТИЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ И ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВЕЙПИНГА В РАМКАХ 

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

  
Неиспользованные, нежелательные, просроченные рецептурные 

лекарственные препараты и продукты для вейпинга можно 
утилизировать в более чем 200 приемных пунктах по всему штату  

  
Сдать препараты в участвующие в программе пункты сбора можно 

бесплатно и анонимно  
  

На территории штата будет установлено 313 ящиков для сбора 
медикаментов по программе возврата фармацевтических препаратов 
(Pharmaceutical Take-Back Program) Департамента охраны окружающей 

среды (Department of Environmental Conservation, DEC)  

    
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что, в рамках 
партнерства с Управлением по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement 
Administration, DEA) и местными правоохранительными органами, штат Нью-Йорк 
примет участие в проведении Национального дня возврата рецептурных 
препаратов (National Prescription Drug Take Back Day) в субботу, 26 октября 2019 
года, с 10:00 до 14:00. В разгар национальной вспышки заболеваний, связанных с 
вейпингом, повлекшей за собой множество смертельных случаев, жители штата 
Нью-Йорк могут впервые избавиться от устройств для вейпинга и картриджей, а 
также других рецептурных контролируемых препаратов и других лекарств, сдав их 
в одном из 223 участков для приема препаратов, организованных в различных 
местах штата. Эти участки можно найти, воспользовавшись онлайн-инструментом 
поиска мест сбора, и эта услуга бесплатна и анонимна.  
  
«В то время как тревожная вспышка заболеваний, связанных с вейпингом, 
продолжает бушевать по всей стране, мы делаем все возможное для борьбы с 
этим кризисом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Здравый смысл 
подсказывает, что если вы не знаете, что именно курите, тогда вам лучше не 
курить, а прямо сейчас мы не знаем, что содержится в многих из этих испаряемых 
веществ. Я настоятельно призываю жителей Нью-Йорка воспользоваться этой 
возможностью, чтобы избавиться от устройств для вейпинга, а также от 
неиспользованных рецептурных препаратов, которые могут поставить под угрозу 
вас и членов вашей семьи».  
  
В эту субботу штат Нью-Йорк примет участие в Национальном дне возврата 
рецептурных препаратов (National Prescription Drug Take Back Day), который 
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проходит уже в восемнадцатый раз. В октябре прошлого года американцы сдали 
468,72 тонн рецептурных препаратов в более чем 6258 приемных пунктах, 
организованных Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), и в 4969 
отделениях правоохранительных органов уровня штата и местных уровней, 
принимавших участие в программе. С момента начала этих мероприятий в 2010 
году, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и его партнеры приняли более 
5500 тонн таблеток. Только в апреле прошлого года Нью-Йоркское отделение 
Управления по борьбе с наркотиками (DEA's New York Division) собрало более 21 
тонн рецептурных препаратов через специальные приемные пункты. 
  
Кроме доступных для публики отделений правоохранительных органов, в 
Национальном дне возврата рецептурных препаратов (National Prescription Drug 
Take Back Day) примет участие 446 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.  
  
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) может принимать только таблетки или 
пластыри, но не жидкости, иглы или острые предметы. Хотя Управление по 
борьбе с наркотиками (DEA) теперь принимает парогенераторы и картриджи в 
любом из пунктов выдачи лекарственных средств во время проведения 
Национального дня возврата рецептурных препаратов (National Prescription Drug 
Take Back Day), важно отметить, что Управление по борьбе с наркотиками (DEA) 
не может принимать устройства, содержащие литий-ионные батареи. Если 
извлечь батарейки до сдачи устройства невозможно, Управление по борьбе с 
наркотиками (DEA) рекомендует проконсультироваться со специалистами 
магазинов, занимающихся переработкой литий-ионных батарей.  
  
По данным Национального исследования по употреблению наркотиков и влиянию 
на здоровье (National Survey on Drug Use and Health) 2018 года, 9,9 миллиона 
американцев злоупотребляют лекарственными средствами рецептурного отпуска. 
Исследования показывают, что большинство используемых не по назначению 
рецептурных препаратов люди получают от членов семьи и друзей, часто из их 
домашних аптечек. Помимо этого, существует вероятность попадания 
неиспользованных лекарств в чужие руки. В 2017 году от передозировок 
лекарственных препаратов погибло более 70 000 американцев, и Центры по 
контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) объявили 
эпидемией эту угрозу здоровью общества.  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Howard Zucker): «Продолжая расследование 
вспышек заболеваний, связанных с вейпингом, мы рады предоставить жителям 
Нью-Йорка своевременную возможность избавиться от продуктов для вейпинга, в 
дополнение к рецептурным препаратам, срок годности которых истек или 
необходимость в которых отпала. Это важные шаги, которые люди могут 
предпринять для предотвращения потенциально смертельных случаев, а также 
проблем, связанных с употреблением подобных веществ».  
  



 

 

Руководитель Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office 
of Alcoholism and Substance Abuse Services) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez): «Безопасная утилизация нежелательных и ненужных 
лекарственных средств является важной стратегией предотвращения утечки 
прописанных лекарственных средств. Подобные мероприятия помогают держать 
эти потенциально опасные вещества подальше от людей, которые не должны 
иметь их, и поддерживают наши усилия по борьбе с наркоманией по всему штату. 
Эта инициатива также дает людям возможность играть активную роль в 
профилактической работе в своих сообществах, и я настоятельно призываю всех 
жителей Нью-Йорка воспользоваться этой возможностью».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «День возврата 
рецептурных препаратов (Drug Take Back Day) — это прекрасная возможность для 
жителей Нью-Йорка избавиться от нежелательных лекарств легко и надлежащим 
образом. Реализация программы позволит улучшить качество воды, защитить 
здоровье населения и снизить потенциальное негативное воздействие на рыбу и 
водные организмы».  
  
Типичные 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.  
  
В декабре 2017 года Департамент штата Нью-Йорк по охране окружающей среды 
(State Department of Environmental Conservation) объявил, что в рамках пилотной 
программы штата Нью-Йорк по возврату фармацевтических препаратов 
(Pharmaceutical Take-Back Program) с бюджетом 3 млн долларов по всему штату 
было установлено 313 ящиков для сбора медикаментов в аптеках, больницах и 
клиниках по уходу за хроническими больными, в целях безопасного сбора 
неиспользованных и просроченных лекарственных средств. Только с мая 2018 
года Департамент охраны окружающей среды (DEC) собрал почти 19 тонн, или 
37 318 фунтов неиспользованных, нежелательных или просроченных лекарств в 
рамках данной пилотной программы, и жителям Нью-Йорка рекомендуется 
круглый год пользоваться пунктами сбора лекарств, расположение которых можно 
найти, посетив веб-сайт https://on.ny.gov/rxdropbox и нажав на карту.  
  
Пилотная программа получила из Фонда защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) штата финансирование в размере 3 млн долларов, 
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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, а 
также 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. В 
рамках второго этапа пилотной программы, который начался в феврале 2019 
года, Департамент охраны окружающей среды (DEC) в настоящее время 
устанавливает еще 120 ящиков для сбора лекарств по всему штату.  
  
Кроме того, Департамент здравоохранения (Department of Health), при 
консультационной поддержке Департамента охраны окружающей среды (DEC), 
продолжает реализовывать требования Закона о возврате лекарств (Drug Take 
Back Act), который был подписан губернатором Куомо (Cuomo) в июле 2018 года. 
Этот закон требует, чтобы производители лекарственных препаратов учредили, 
финансировали и управляли программой безопасного сбора и утилизации 
неиспользованных, предоставляемых по страховке препаратов, утвержденной 
штатом Нью-Йорк.  
  
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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