Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Как избавиться от
неиспользованных лекарств
Эта информация позволит узнать, как избавиться от ваших неиспользованных
лекарств.

Как избавиться от неиспользованных
лекарств
Большинство неиспользованных лекарств нельзя смывать в унитаз или в
канализацию. Они привод ят к поврежд ению системы вод оснабжения и могут
нанести вред живой природ е.
Лучший способ избавиться от неиспользованных лекарств — это сд ать их во
время запланированной акции по утилизации лекарств. Информацию о таких
акциях можно получить:
в местной аптеке;
у вашего местного коорд инатора по утилизации отход ов;
у город ских или местных властей;
на веб-сайте Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement
Ag ency (DEA)) (takebackday.dea.g ov).

Контролируемые вещества
Не на всех акциях по утилизации лекарств разрешено принимать
контролируемые вещества (такие как oxycodone hydrochloride (OxyContin® )).
Контролируемые вещества вызывают зависимость, что может привести к
злоупотреблению ими. По этой причине они требуют отличного от д ругих
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рецептурных лекарств обращения.
Лучший способ избавиться от неиспользованных контролируемых веществ —
это принести их в общед оступный пункт утилизации контролируемых
веществ. Чтобы найти такой пункт, выполните поиск на веб-сайте Отд ела по
контролю незаконного оборота Управления по борьбе с наркотиками (DEA
Diversion Control Division) по ссылке (bit.ly/2TGiC86) или позвоните по номеру
телефона 800-882-9539.
Если по месту вашего жительства не провод ятся акции по утилизации
лекарств или нет пунктов утилизации контролируемых веществ, либо если вы
хотите избавиться от лекарств как можно быстрее, след уйте изложенным
ниже указаниям.
1. Извлеките лекарства из контейнеров д ля рецептурных лекарств.
2. Зачеркните свое имя на контейнерах д ля рецептурных лекарств и
выбросьте их.
3. Смешайте лекарства с чем-то типа кофейной гущи, грунта или
наполнителя д ля кошачьего туалета. Не смешивайте их с ед ой.
4. Поместите такую смесь в пластиковый пакет или непригод ный к
переработке контейнер. Заклейте пакет или контейнер прочной липкой
лентой.
5. Положите пакет или контейнер в мусорный бак как можно ближе ко д ню
вывоза мусора.

Лекарства, которые следует смывать
Некоторые лекарства могут быть особенно опасны или смертельны д ля лиц,
которым они не были прописаны. Лучший способ избавиться от таких
лекарств — смыть их в унитаз. Чтобы выяснить, след ует ли смывать ваше
лекарство, посетите веб-сайт www.mskcc.org /pe/medications_flush.
Если врач назначил вам фентаниловый пластырь (Duragesic ® ), в
унитаз след ует смывать кажд ый пластырь после его
2/3

использования.
Если у вас остались неиспользованные фентаниловые пластыри, а в
вашем районе не провод ятся акции по утилизации лекарств или нет
пунктов утилизации контролируемых веществ, так же смойте
неиспользованные пластыри в унитаз.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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