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Фармакоэкология - это направление фармакологии, изучающее влияние лекарственных
средств (далее-ЛС) и их метаболитов на окружающую среду. Фармацевтическое загряз-
нение связано с увеличением роста потребления ЛС.
Цель работы: изучение экологической безопасности лекарственных средств, современное
понимание проблемы.
Задачи: Поиск исследований по оценке наличия ЛС и их метаболитов в окружающей сре-
де. Изучить навыки утилизации неизрасходованных и/или просроченных ЛС конечными
потребителями ЛС.
Экологическое загрязнение медикаментами напрямую связано с несоответствующей ути-
лизацией на протяжении всего жизненного цикла ЛС[2].
На сегодняшний день многие станции очистки сточных вод не обеспечивают полноцен-
ную очистку, вследствии чего ЛС и их метаболиты попадают в питьевую воду. Это может
привести к усилению антибиотикорезистентности. Половые гормоны даже при низких кон-
центрациях в водных объектах способны ухудшать репродуктивную активность водных
обитателей [1].
Был проведен опрос среди потребителей ЛС (респондентов) посредством создания ан-
кеты, содержащей шесть вопросов, которая была размещена на площадке Google. Даты
проведения опроса 20.11.2019 - 20.01.2020. Всего в опросе приняли участие 287 респонден-
тов в возрасте от 18 до 70 лет. Результаты показали, что около 80,1% (230) респондентов
выбрасывают ЛС в мусорное ведро, 11,1% (32) смывают в канализацию, а 8,8% (25) ре-
спондентов поделились своими методами утилизации. При этом 62,4% (179) поддержали
идею сдачи неиспользуемых и/или просроченных ЛС в специальные контейнеры, которые
будут находиться в аптеках или поликлиниках. Такая практика уже давно разработана в
развитых странах.
Как было установлено по результатам опроса, основным способом избавления от просро-
ченных/неиспользуемых ЛС является смыв в канализацию или выброс в мусорное ведро
вместе с другим бытовым мусором. Это способствуют увеличению риска попадания остат-
ков ЛС в сточные воды и затем, в конечном итоге, в окружающую среду.

Выводы.
1. Нерациональное использование лекарственных средств, несоответствующая их утили-
зация приводит к увеличению риска экологического ущерба от ЛС.
2. Конечные потребители ЛС поддерживают инициативу экологически безопасного сбора
просроченных/неиспользуемых ЛС в контейнеры, находящиеся в аптеках или в лечебных
учреждениях.
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