
Лекарства помогают лечить болезни, справляться с 
хроническими заболеваниями, а также улучшать 
состояние здоровья и самочувствие миллионов 
американцев. Жизненно важно, чтобы пациенты 
принимали свои лекарства согласно предписаниям 
врачей, а также в соответствии с инструкциями на 
ээтикетке или упаковке препарата. Также очень важно 
хранить лекарства в надежном месте, чтобы их не 
могли по ошибке принять или неправильно
использовать члены вашей семьи, в особенности дети.

Если у вашего лекарства истек срок годности или
оно стало вам не нужно, его очень легко 
утилизировать. Для защиты своих персональных 
данных снданных сначала необходимо удалить всю 
идентифицирующую личность информацию, которая 
содержится на аптечных ярлыках или на упаковке, 
а после этого воспользоваться каким-либо
из описанных ниже способов утилизации. 

(Источник: Управление США по надзору за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA)) 
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Информация о лекарствах и их утилизации



В вашем районе доступны услуги возврата
по почте ненужных лекарств, ингаляторов 
и предварительно заполненных шприцев. 
Чтобы заказать пакет для возврата по почте,
зайдите в раздел «Возврат по почте»
веб-сайта www.med-project.org.

ВОЗВРАТ ПО ПОЧТЕ

БЛИЖАЙШИЕ ПУНКТЫ

Ближайшие пункты для сбора лекарств, 
находящиеся в вашем районе, можно найти 
на веб-сайте www.med-project.org в разделе 
«Ближайший пункт». В вашем районе также 

могут находиться пункты возврата
лекарств по почте.

Если на этикетке лекарства, его
упаковке или листке-вкладыше

имеются какие-то особые инструкции
по утилизации, необходимо им следовать.

ПРОВЕРЬТЕ УПАКОВКУ

*Если вы кладете лекарства в герметичный мешок, 
обязательно позаботьтесь об утилизации 

оставшихся упаковок.

Для защиты своих персональных 
данных сначала необходимо удалить 
всю идентифицирующую личность 
информацию, которая содержится 
на аптечных ярлыках или на упаковке, 
а после этого воспользоваться 
ккаким-либо из описанных выше
способов утилизации.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ВИТАМИНЫ,
ДОБАВКИ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
УХОДА, ПЕСТИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ОБОБРАБОТКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,

МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА, БАТАРЕЙКИ,
РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ, КОЛЮЩИЕ 

И РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НАРКОТИКИ

ДОПУСКАЮТСЯ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЮБОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, КРОМЕ 

УКАЗАННЫХ НИЖЕ, В ОРИГИНАЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ ИЛИ ГЕРМЕТИЧНОМ МЕШКЕ*.

ЗДЕСЬ МОЖНО 
ОСТАВИТЬ ВАШИ 
ЛЕКАРСТВА
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