
MED – часто задаваемые вопросы 
Что такое MED-Project? 
MED-Project — это организация, отвечающая за реализацию программы обслуживания 
продукции, в том числе за составление программ обучения и поддержки. 

Что делать, если мне срочно нужна медицинская помощь? 
Если вам срочно нужна медицинская помощь, немедленно обратитесь в службу 
экстренной медицинской помощи, позвонив по номеру 911. 

Что делать, если мне кажется, что я съел что-то ядовитое? 
Если вам кажется, что вы съели что-то ядовитое, немедленно обратитесь в службу 
экстренной медицинской помощи. Позвоните по номеру 911 или обратитесь в 
региональный токсикологический центр. 

Что делать, если мой домашний питомец съел лекарственный препарат? 
Если вам кажется, что ваш домашний питомец съел лекарственный препарат для людей 
или животных, не предназначенный для приема вашим питомцем, обратитесь к 
ветеринару или позвоните по номеру «горячей линии» региональной ветеринарной 
токсикологической службы. 

Кому мне надо позвонить, чтобы задать вопросы о своем лекарстве? 
По всем вопросам, связанным с принимаемым лекарством, обращайтесь к вашему 
лечащему врачу. 

Где мне найти информацию о безопасном хранении лекарств? 
Все необходимые инструкции по хранению лекарств предоставляются лечащим врачом, 
а также прилагаются к лекарственному препарату или указываются на его упаковке. 
Кроме того, сведения о безопасном хранении лекарств предоставляют многие 
государственные организации. Эти сведения можно найти, например, на веб-сайте 
Национального института здравоохранения США (NIH) и веб-сайте Центра по контролю 
и профилактике заболеваний США (CDC). 

Могу я спустить свое лекарство в канализацию? 
Не спускайте лекарственные средства в канализацию, если этого не требуют инструкции 
на этикетке, упаковке или листе-вкладыше препарата. 

Нужно ли мне удалить все свои личные данные перед утилизацией своего 
лекарства? 
Перед утилизацией лекарства необходимо удалить все личные данные с этикеток и/или 
упаковок. 

http://www.nih.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/


 
Где находятся ближайшие ко мне пункты утилизации MED-Project? 
Пункты утилизации организации MED-Project расположены по всей стране. Подробные 
сведения о ближайших к вам пунктах можно найти на веб-сайте MED-Project в разделе 
Ближайшие пункты или по номеру «горячей линии» 1-844-MED-PROJECT. 

Потребует ли денежных затрат утилизация моих просроченных или ненужных 
лекарств? 
Плата за утилизацию лекарств в пункте сбора не взимается. 

Что я могу положить в специальный ящик для сбора лекарств? 
В ящиках для сбора лекарств принимаются медицинские препараты в любой 
лекарственной форме в оригинальной упаковке или герметичном мешке. Не 
принимаются лекарственные средства из растительного сырья, витамины, добавки, 
косметические средства и другие средства индивидуального ухода, пестицидные 
препараты для обработки домашних животных, медицинские устройства, батарейки, 
ртутные термометры, колющие и режущие инструменты, наркотики. Если вы кладете 
лекарства в герметичный мешок, обязательно позаботьтесь об утилизации оставшихся 
упаковок. 

У меня ограниченные возможности, я привязан к дому и не могу самостоятельно 
дойти до ящика для сбора лекарств. Как мне утилизировать просроченные или 
ненужные лекарства? 
Чтобы заказать предварительно оплачиваемый пакет для возврата ненужного или 
просроченного лекарства, позвоните по номеру «горячей линии» 1-844-MED-PROJ или 
зайдите в раздел с информацией о возврате лекарств по почте веб-сайта MED-Project. 

Где мне еще найти информацию о безопасной утилизации просроченных или 
ненужных лекарств? 
Для получения дополнительной информации позвоните по номеру «горячей линии»  
1-844-MED-PROJECT. 

Что рекомендуется для безопасной утилизации просроченных или ненужных 
лекарств? 
Проверьте упаковку. Следуйте инструкциям по утилизации конкретного препарата, 
содержащимся на аптечном ярлыке или на листке-вкладыше с информацией для 
пациента, прилагающемся к лекарству. Не спускайте лекарственные средства в раковину 
или канализацию, если этого не требует настоящая инструкция. 

https://med-project.org/locations/contra-costa/faq/
https://med-project.org/locations/whatcom-county/convenient-locations/


 
Удобные ящики для сбора лекарств. Передайте неиспользованные лекарства в 
организацию по сбору, зарегистрированную Управлением по борьбе с наркотиками 
США (DEA). Авторизованными пунктами сбора могут быть розничные аптеки, аптечные 
пункты больницы или клиники, а также правоохранительные учреждения. В некоторых 
организациях реализуются программы возврата лекарств по почте или имеются пункты 
приема в виде специальных ящиков. Для получения дополнительных сведений и поиска 
авторизованного пункта сбора в вашем районе посетите веб-сайт Управления DEA или 
позвоните по номеру 1-800-882-9539. 
 
Пакеты для возврата по почте. Услуги возврата по почте ненужных лекарств 
предоставляются по запросу лицам с ограниченными возможностями и привязанным к 
дому. Чтобы заказать предварительно оплачиваемый пакет для возврата ненужного или 
просроченного лекарства, позвоните по номеру «горячей линии» 1-844-MED-PROJECT или 
зайдите в раздел Возврат по почте веб-сайта MED-Project. 
 

https://www.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1
http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/index.html
https://med-project.org/locations/whatcom-county/mail-back/
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