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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 

ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СЕТИ ПРОГРАММ КОНТРОЛЯ ЗА РЕЦЕПТУРНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ INTERCONNECT ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНИЙ (NATIONAL ASSOCIATION OF BOARDS 
OF PHARMACY PMP INTERCONNECT HUB)  

 
Объявление знаменует собой важный шаг в рамках борьбы со 
злоупотреблениями рецептурными препаратами в Нью-Йорке 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что штат 
Нью-Йорк присоединился к сети программ контроля за рецептурными 
препаратами InterConnect от Национальной ассоциации фармацевтических 
управлений (National Association of Boards of Pharmacy PMP InterConnect hub). 
Штаты, участвующие в сети, могут распространять данные своих программ 
контроля за рецептурными препаратами (Prescription Monitoring Programs) и не 
давать злоумышленникам обходить законы штата, чтобы создавать запасы 
опасных контролируемых веществ.  
 
«Злоупотребление рецептурными препаратами продолжает отнимать слишком 
много жизней в нашем штате и во всей стране, поэтому я горжусь тем, что Нью-
Йорк предпринимает очередное действие, способное положить конец этой 
проблеме, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Присоединившись к этой 
сети, фармацевты и лечащие врачи во всем штате Нью-Йорк смогут лучше 
следить за тем, чтобы их пациенты не злоупотребляли и не торговали 
рецептурными препаратами. Говоря простым языком, речь идет о сохранении 
жизней. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые сотрудничают с нами и 
благодаря которым нам удалось достичь успеха».  
 
Управляющий Департаментом здравоохранения д-р. Ховард Закер (State 
Health Commissioner Dr. Howard Zucker) отметил: «Это соглашение стало 
очередным компонентом агрессивного плана губернатора Куомо (Cuomo), 
направленного на искоренение случаев злоупотребления рецептурными 
препаратами в Нью-Йорке. Эта инициатива поможет нам успешнее бороться со 
злоупотреблением опасными контролируемыми веществами». 
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Губернатор учредил программу контроля за рецептурными препаратами в штате 
Нью-Йорк (New York State’s Prescription Monitoring Program) — известную как Закон 
об интернет-системе для отслеживания чрезмерно выписываемых медикаментов 
(Internet System for Tracking Over-Prescribing Act, I-STOP) — в 2012 г., эта 
программа позволяет лечащим врачам и фармацевтам со всего штата проводить 
проверку перед выдачей рецепта, чтобы пациенты не могли заниматься 
«вачебным шопингом» и не получали несколько рецептов на опасные 
контролируемые вещества. I-STOP совершил революцию в процессе назначения, 
отпуска и отслеживания рецептурных препаратов в штате Нью-Йорк. 
 
I-STOP предоставляет доступ к регистрационной системе контроля за 
рецептурными препаратами «в режиме реального времени», что позволяет 
лечащим врачам и фармацевтам получать своевременную и точную информацию. 
В число других реформ входят: обязательная регистрация рецептов в 
электронном виде; улучшение защиты при выдаче особых рецептурных 
контролируемых препаратов, в отношении которых чаще всего наблюдаются 
случаи злоупотребления; а также требование к Департаменту здравоохранения 
(Department of Health) создать безопасную программу утилизации 
неиспользованных медикаментов. 
 
Присоединившись к сети NABP PMP InterConnect, лечащие врачи и фармацевты, 
пользующиеся нью-йоркской программой контроля за рецептурными препаратами, 
вскоре получат доступ к базам данных более чем 30 других штатов, которые тоже 
пользуются сетью InterConnect. 
 
Сенатор Эндрю Лэнза (Andrew Lanza) заявил: «Зависимость от рецептурных 
медикаментов перешла в разряд национальной эпидемии и разрушает жизни 
людей повсюду, от Нью-Йорка до Калифорнии. Мы с губернатором Куомо (Cuomo) 
и членом Законодательного собрания Кусеком (Cusick), а также с участниками 
двух палат Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New York State 
Legislature) приняли важнейший закон, предусматривающий контроль за отпуском 
рецептурных опиоидов. Этот закон стал моделью для всех регионов нашей 
страны. С самого начала мы с губернатором Куомо (Cuomo) и членом 
Законодательного собрания Кусеком (Cusick) делаем все, чтобы распространить 
эту систему на как можно большее количество штатов, так чтобы мы в 
дальнейшем смогли наконец положить конец этой национальной трагедии. Я 
хвалю губернатора Куомо (Cuomo) за его выдающееся руководство в решении 
этой проблемы». 
 
Член Законодательного собрания Майкл Кусек (Michael Cusick) отметил: 
«Хотя количество случаев передозировок опиоидами в Нью-Йорке снизилось 
после принятия в 2012 г. закона I-STOP, авторами которого были мы с сенатором 
Лэнза (Lanza), мы знаем о том, что злоупотребление рецептурными препаратами 
не останавливается у границ нашего штата. Граница с Нью-Джерси (New Jersey) 
на Статен-Айланде (Staten Island) расположена совсем рядом и до сегодняшнего 
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дня наши усилия по предотвращению обманного получения рецептурных 
препаратов останавливались у границ нашего штата. Я рад, что теперь Нью-Йорк 
сможет эффективно взаимодействовать со своими соседями и создаст 
региональную сеть, которая положит конец эпидемии злоупотребления 
медикаментами. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он сделал 
этот шаг и присоединился к системе Interconnect, я благодарю также 
Национальную Ассоциацию фармацевтических управлений (National Association of 
Pharmacy Boards) за ее сотрудничество в борьбе с этой эпидемией». 
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