
Лекарства помогают лечить болезни,  контролировать 
хронические заболевания и улучшать здоровье 
и благополучие миллионов американцев. Крайне 
важно, чтобы пациенты принимали лекарства 
в соответствии с предписаниями своего лечащего врача 
и инструкциями, приводимыми на этикетке 
иили упаковке. Также важно хранить лекарства 
в надежном месте, чтобы предотвратить их 
случайное проглатывание или использование не 
по назначению другими лицами в Вашем доме, 
особенно детьми.

Если срок годности Вашего лекарства истек или оно Вам 
больше не нужно, правильно утилизировать его совсем 
не не сложно. Для сохранения конфиденциальности 
персональных данных перед утилизацией лекарств 
любым из способов, перечисленных ниже, рекомендуется 
удалить с этикеток или рецептов любую 
идентифицирующую потребителя информацию.

(Источник информации: Управление по контролю 
за продуктами и лекарствами США)

Правильное использование 
и утилизация медикаментов

БЕЗОПАСНАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ 

НЕНУЖНЫХ ЛЕКАРСТВ 
ИЛИ ЛЕКАРСТВ С 
ИСТЕКШИМ СРОКОМ 

ГОДНОСТИ



Услуги возврата по почте ненужных
лекарств, ингаляторов 

и предварительно заполненных 
устройств для инъекций могут быть 
доступны в Вашем районе. Заказать 
упаковку для отправки ненужных 

лелекарств по почте можно в разделе «Возврат 
по почте» веб-сайта www.med-project.org.

Ближайшие пункты приема лекарств 
в Вашем районе указаны на веб-сайте 

www.med-project.org. 
Пункты приема лекарств для возврата по 

почте также могут находиться в Вашем районе.

При наличии конкретных инструкций 
по утилизации на этикетке, 
упаковке или листке-вкладыше 
просто выполните эти инструкции. TAKE-BACK EVENTS

Мероприятия по возврату ненужных 
лекарств могут проходить в Вашем 
районе. Найти соответствующие 
мероприятия в Вашем районе можно 
в разделе «Мероприятия по возврату» 
веб-сайта www.med-project.org.

*Уркз Ръ онлдшадсд лдґзйалдмсъ в гдплдсзцдрйз 
жаодцасаммъи оайдс, онеактирса, мд жабтґысд сайед 
нсґасы ма тсзкзжахзэ врэ нрсавчтэрю тоайнвйт.

Для сохранения конфиденциальности 
персональных данных перед 
утилизацией ненужных лекарств 
любым из способов, перечисленных 
выше, рекомендуется удалить 
с этикеток или рецептов любую 
иидентифицирующую потребителя 
информацию.

ЛЕКАРСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВИТАМИНЫ, 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, КОСМЕТИКА 

И ПРОЧИЕ ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА 
ОТ ПАРАЗИТОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 
ББАТАРЕЙКИ, РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ, 
ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ.

МЕДИКАМЕНТЫ, КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ДАЛЕЕ, В ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ, 

В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ИЛИ 
В ГЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАПЕЧАТАННЫХ ПАКЕТАХ.*

Что можно 
сдавать 
в пункты 
приема?

ИНСТРУКЦИИ НА УПАКОВКЕ

ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ПОБЛИЗОСТИ

ВОЗВРАТ ПО ПОЧТЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЗВРАТУ

ПРИНИМАЮТСЯ:

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

Принимать по 
одной таблетке 
два раза в день

ЬЁШЮЊРОЁЋ Ц ХОШЮЊРОЁЋ ХТУЯЋ

Єпамзсы в мдґнрстомнл ґкю ґдсди лдрсд

ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

x

До еды
После еды

AM PM

Имя пациента:

Дата:

Принимать
раз(а) в день
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