
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

• Что представляет собой организация MED-Project?  

MED-Project — это организация, отвечающая за реализацию плана по контролю утилизации 
препаратов, в том числе за проведение информационно-разъяснительной деятельности.  

• Что делать при необходимости в неотложной медицинской помощи?  

При необходимости в неотложной медицинской помощи немедленно обратитесь в службу 
неотложной медицинской помощи по номеру 911.  

• Что делать при подозрении на проглатывание ядовитого вещества?  

При подозрении на проглатывание ядовитого вещества следует немедленно обратиться в службу 
неотложной медицинской помощи. Позвоните по номеру 911 или обратитесь в региональный 
токсикологический центр по телефону (800) 222-1222.  

• Что делать, если домашнее животное проглотило лекарственный препарат?  

При подозрении на проглатывание питомцем лекарственного препарата для людей или животных, 
не предназначенного для приема вашим питомцем, обратитесь в ветеринарную клинику или 
позвоните по номеру «горячей линии» региональной ветеринарной токсикологической службы.  

• К кому следует обращаться при наличии вопросов о моем препарате?  

По всем вопросам, связанным с вашим препаратом, следует обращаться к лечащему врачу.  

• Где найти указания по безопасному хранению препарата?  

Все необходимые инструкции по хранению препарата предоставляются вашим лечащим врачом; 
они также выдаются в письменной форме вместе с препаратом или указываются на его упаковке. 
Кроме того, существует множество государственных организаций, предоставляющих указания по 
безопасному хранению препаратов. Такие сведения можно найти на веб-сайте Национальных 
институтов здравоохранения США и на веб-сайте Центров по контролю и профилактике 
заболеваний США. 

• Можно ли смывать препарат в канализацию?  

Не смывайте препараты в канализацию, если это не предусмотрено инструкциями, указанными на 
этикетке, упаковке или вкладыше.  

• Необходимо ли перед утилизацией препарата удалить все личные данные, указанные на 
его упаковке?  

Перед утилизацией препарата необходимо удалить все личные данные с этикеток и/или упаковок.  

• Как найти ближайший пункт приема препаратов организации MED-Project?  

Пункты приема препаратов организации MED-Project расположены по всей стране. Для получения 
дополнительных сведений о ближайших к вам пунктах посетите раздел «Ближайшие пункты 
приема препаратов» на веб-сайте MED-Project или позвоните по номеру «горячей линии»  
1-844-MED-Proj.  

• Требуется ли оплата утилизации просроченного или ненужного препарата?  

В пункте приема препаратов плата за утилизацию препаратов не взимается. 



• Какие препараты принимаются на утилизацию в пунктах приема препаратов 
организации MED-Project?  

В пункты приема можно сдавать препараты в любой лекарственной форме. Запрещенные 
вещества, а также колющие и режущие изделия не принимаются. Комбинированные 
лекарственные препараты можно сдать только в рамках мероприятий по приему препаратов на 
утилизацию. В пункты приема можно сдавать рецептурные и безрецептурные препараты в любой 
лекарственной форме. В их число входят учетные препараты, выданные по рецепту, такие как 
обезболивающие средства и препараты для лечения СДВГ. В пунктах организации MED-Project 
не принимаются растительные лечебные средства, витамины, пищевые добавки, косметические 
средства или другие продукты для ухода за лицом и телом, баллоны, содержимое которых 
находится под давлением, аэрозоли, ингаляторы, пестицидные средства для животных, колющие 
и режущие изделия, иглы, запрещенные вещества, медицинские устройства и йодсодержащие 
препараты.  

• Как узнать, планируется ли поблизости проведение мероприятия по приему препаратов на 
утилизацию?  

Для получения сведений о предстоящем проведении мероприятий по приему препаратов на 
утилизацию недалеко от вас посетите веб-сайт MED-Project или позвоните по номеру «горячей 
линии» 1-844-MED-PROJ.  

• Я являюсь лицом с ограниченными возможностями или не могу покинуть дом, чтобы 
дойти до пункта приема препаратов или посетить мероприятие по приему препаратов на 
утилизацию. Как я могу сдать на утилизацию просроченный или ненужный препарат?  

Закажите предварительно оплачиваемый конверт для возврата ненужного или просроченного 
препарата, позвонив по номеру «горячей линии» 1-844-MED-PROJ.  

• Где еще можно найти сведения о безопасной утилизации просроченных или ненужных 
препаратов?  

Существует несколько государственных организаций, предоставляющих сведения о безопасной 
утилизации препаратов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте Управления США по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (раздел «Consumer 
Updates» (Новости для потребителей), подраздел «How to Dispose of Unused Medicines» (Правила 
утилизации неиспользованных препаратов)).  

• Я не нашел ответ на свой вопрос на этом веб-сайте. К кому можно обратиться по вопросам 
об организации MED-Project?  

Для получения дополнительных сведений позвоните по номеру «горячей линии» 1-844-MED-Proj.  

• Каковы рекомендации по безопасной утилизации просроченных или ненужных препаратов 
в моем регионе?  

При необходимости утилизации ненужных препаратов предлагается воспользоваться следующими 
рекомендациями.  

Проверка упаковки. При наличии инструкций по утилизации препарата на этикетке, упаковке или 
вкладыше необходимо следовать этим инструкциям.  

1. Не смывайте препараты в канализацию, если это не предусмотрено инструкциями.  
 



Мероприятия по приему препаратов на утилизацию. Недалеко от вас могут проводиться 
мероприятия, позволяющие бесплатно сдать на утилизацию просроченные или ненужные 
препараты.  

Ближайшие пункты приема препаратов. Благодаря наличию общественных пунктов приема 
препаратов в местных правоохранительных учреждениях или аптеках местным жителям 
представляется возможность сдать просроченные или ненужные препараты в ближайший 
специальный центр утилизации.  

Утилизация дома. Если на этикетке препарата отсутствуют инструкции по утилизации, а 
поблизости нет пунктов приема препаратов и не проводятся соответствующие мероприятия, 
выбросите препарат в мусорный бак, предварительно выполнив следующие действия:  

1. Извлеките препарат из оригинальной упаковки и смешайте его с отходами, например с 
кофейной гущей, землей или наполнителем для кошачьего туалета (в таком случае он не 
привлечет внимания детей и животных и будет незаметен для людей, обыскивающих 
мусорные контейнеры в поисках наркотических веществ). 

 2. Поместите эту смесь в закрывающийся пакет, пустую банку или другую емкость, 
чтобы не допустить просачивания или выпадения препарата из мусорного пакета. 


