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Лекарственные препараты помогают в лечении 
болезней, позволяют контролировать течение 
хронических заболеваний и способствуют 
улучшению здоровья и повышению качества 
жизней миллионов американцев. Чрезвычайно 
важно принимать препараты в соответствии с 
назнназначением лечащего врача и с указаниями на 
этикетках и упаковках. Также необходимо хранить 
препараты в надежном месте, чтобы не допустить 
их случайного проглатывания или использования 
не по назначению другими людьми, в особенности 
детьми.

В случае наличия у вас просроченных или 
нененужных препаратов следует знать, что их 
правильная утилизация не требует больших усилий. 
Для обеспечения конфиденциальности ваших 
данных нужно помнить о том, что перед 
утилизацией препарата любым из нижеуказанных 
способов необходимо удалить все личные сведения, 
указанные на этикетках или других частях 
упаупаковки препарата.

(Источник: данные Управления США по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA))
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3.  Для людей с ограниченными возможностями 
или для тех, кто не может покинуть дом, 
существует возможность отправки препаратов 
по почте. Для заказа упаковки для отправки 
препарата по почте посетите раздел «Отправка 
по почте» веб-сайта

2.  Поместите эту смесь в 
закрывающийся пакет, пустую 
банку или другую емкость и 
выбросите их в мусорный бак*. 

1. Извлеките препарат из 
оригинальной упаковки и 
смешайте его с отходами, 
например с кофейной гущей, 
землей или наполнителем для 
кошачьего туалета.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ 
ПРЕПАРАТОВ

Сведения о ближайших пунктах 
приема препаратов содержатся в 
разделе «Ближайшие пункты 
приема препаратов» веб-сайта  
www.med-project.org.

Мероприятия по приему препаратов 
позволяют бесплатно сдать на 
утилизацию просроченные или 
ненужные препараты недалеко от 
дома. Сведения о проводимых 
поблизости мероприятиях приведены 
в разделе «Мероприятия по приему 
препарапрепаратов на утилизацию» веб-сайта 
www.med-project.org.

* Источник:  www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.html, 
 дата последнего обновления — 27 апреля 2016 г.

При наличии на этикетке, упаковке 
или вкладыше препарата 
конкретных инструкций по 
утилизации необходимо следовать 
этим инструкциям. Не смывайте 
препараты в канализацию, если это 
не предусмотрено инструкциями.


