Программа мониторинга рецептурных препаратов

Вынуждены эвакуироваться из района
бедствия?
Получайте экстренные запасы от аптеки
В1. В каких случаях фармацевты штата Орегон предоставляют экстренный
запас рецептурных препаратов?
A. Фармацевты могут делать это для лица, которое было вынуждено покинуть
территорию, пострадавшую от признанного бедствия.
В2. Какие аптеки могут предоставить экстренный запас?
A. Любая аптека в штате Орегон может предоставить вам экстренный
запас. Предпочтительно, а в некоторых случаях, возможно, даже проще,
обратиться в ту компанию, которая отпускала лекарства по оригинальному
рецепту.
В3. В каких случаях фармацевты штата Орегон могут предоставлять
экстренные запасы лекарств без действующего рецепта?
A. Если фармацевт считает, что данное лекарство необходимо для
поддержания здоровья пациента или для продолжения начатого лечения, он
может предоставить запас лекарства.
В4. На какой период может предоставить запас лекарств?
A. Экстренный запас предусматривает выдачу лекарств в объеме, не
большем, чем это необходимо на 30 дней.
В5. Как получить запас лекарств, прописанных мне врачом, если мой
действующий рецепт утерян?
A. Пойдите в любую аптеку штата Орегон, предпочтительно в ту же
компанию, которая отпускала лекарства по оригинальному рецепту, и
сделайте запрос на экстренный 30-дневный запас.
В6. Может ли фармацевт предоставлять запас препаратов строгого учета в
условиях бедствия?
A. В некоторых случаях. Как правило, для этого фармацевт должен получить
предварительное разрешение.
В7. Будут ли расходы на рецептурный препарат в чрезвычайной ситуации?
A. Возможно. Аптека выставит счет страховой компании, как обычно, но
может потребоваться сопутствующая доплата.
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В8. Что, если я не имею страховки или у меня трудности с получением
запаса лекарств по рецепту, и на меня распространяется План
медицинского страхования штата Орегон (Oregon Health Plan)
(программа Medicaid).
A. Если вы не имеете страховки или у вас есть другие вопросы по поводу
получения экстренных запасов, возможно, вам сможет помочь Управление
здравоохранения штата Орегон. Напишите электронное письмо в адрес
Программы мониторинга рецептурных препаратов Управления
здравоохранения штата Орегон по адресу: OHA.pharmacy@state.or.us.
В9. Что, если у меня трудности с получением запаса лекарств по рецепту, и
я застрахован(-а) в частной страховой компании?
A. Потребителям рекомендуется обратиться в свою страховую компанию и
свою аптеку, чтобы получить запас лекарств и покрытие расходов. При
возникновении проблем потребители могут обратиться к адвокатам штата по
делам о защите прав потребителей по телефону: 888-877-4894.

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обратитесь к Мавел Моралес (Mavel Morales) по
номеру 1-844-882-7889 или 711 TTY, либо по электронной почте
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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