
Требуется помощь? Позвоните
в справочную службу компании Medicaid:

1-800-541-2831

Подробную информацию
можно найти на сайте программы

назначения предпочтительных лекарственных средств
Medicaid штата Нью-Йорк:

https://newyork.fhsc.com

Что представляет собой программа
назначения предпочтительных
лекарственных препаратов
Medicaid (PDP)?
Эта программа рекомендует врачам назначать
определенные лекарства, которые называются
«предпочтительными» лекарственными средствами.
Когда врачи назначают другие аналогичные препараты,
не включенные в перечень предпочтительных лекарств,
им необходимо получить специальное одобрение
(предварительное разрешение), прежде чем вы сможете
получить это лекарство.

Как быть, если я принимаю
лекарственное средство, которое не
является «предпочтительным»?
Если в настоящий момент вы принимаете лекарство,
которое не входит в перечень предпочтительных
лекарств, вы можете продолжать получать его в аптеке,
пока не истечет срок действия рецепта, по которому
лекарственное средство отпускается повторно. При
получении нового рецепта ваш врач может либо
заменить ваше лекарство на препарат из перечня
предпочтительных лекарственных препаратов либо
запросить предварительное разрешение, чтобы
продолжить назначать вам лекарство, которое вы
принимаете в настоящий момент.

Кто решает, какие лекарства
являются «предпочтительными»?
В сотрудничестве с Департаментом здравоохранения
(Department of Health) группа врачей, фармацевтов и
защитников прав и интересов пациентов рассматривает
лекарства и определяет, какие из них являются
безопасными, эффективными и менее дорогостоящими.
Предпочтительные лекарства считаются такими же
эффективными, как ипрепараты, не являющиеся
предпочтительными.

Как быть, если я не хочу заменять
свои лекарственные препараты
другими?
Только ваш врач может решить, какие лекарства вам
следует принимать. Если у вас есть вопросы по поводу
изменений в рецептах, поговорите со своим врачом или
фармацевтом.

Что, если мне требуется лекарство,
а кабинет врача закрыт?
Если вы не можете связаться со своим врачом, и у вас
есть действующий рецепт, фармацевт может выдать вам
экстренный запас лекарства на 72 часа, пока вы не
свяжетесь со своим врачом.
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Программа назначения
предпочтительных
лекарственных средств
Medicaid штата Нью-Йорк
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИЦ,
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СТРАХОВКОЙ ПО
ПРОГРАММЕ MEDICAID И FAMILY HEALTH
PLUS

Помните:
• Все лекарства, которые оплачиваются

программой Medicaid, доступны в настоящий
момент.

• Только врач может решить, какое лекарство вам
необходимо принимать.

• Если у вас есть вопросы по поводу вашего
лекарства, обратитесь к своему врачу или
фармацевту.


