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*Настоящая публикация содержит данные по состоянию на 20 марта
2020 г. С более подробной информацией о COVID-19 можно
ознакомиться здесь:
https://www.disabilityrightsca.org/post/announcement-coronavirus-andhow-disability-rights-california-can-help-you и здесь
https://www.covid19.ca.gov/healthcare/

COVID-19 (коронавирус) — доступ к
лекарствам, если вы получаете
услуги по программе Medi-Cal
Данная публикация предназначена для лиц, получающих услуги по
программе Medi-Cal, которые не уверены, как они будут получать
необходимые им лекарственные препараты.
Из этого информационного листка вы узнаете:
• Как получать ваши лекарства
• Как запасать лекарства
• Другие вопросы
Доступ к лекарствам
Возможно, вам могут доставлять необходимые вам лекарства. Вы
можете воспользоваться онлайн-услугами доставки лекарств.
Обратитесь к представителю вашей программы медицинского

обслуживания, чтобы получить информацию о способах доставки
необходимых вам лекарств.
Вы можете найти ваш план регулируемого медицинского
обслуживания здесь:
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
Если ваш план Medi-Cal предполагает оплату отдельных услуг (Fee for
Service), поищите, какие местные аптеки сотрудничают с Medi-Cal и
отправляют заказы по почте.
Если вы должны сами забрать нужное вам лекарство, найдите аптеки
с пунктами, забрать заказы из которых можно, не выходя из машины,
или пунктами самовывоза на обочинах. Возможно, вам будет нужно
обратиться за помощью в доставке заказа к члену вашей семьи,
близкому человеку или соседу.
Запасы лекарств
Программа Medi-Cal разрешает аптекам выдавать большинство
лекарств в объёме, необходимом на 100 дней1. Если прошло 75%
дней с момента, когда вам в первый раз выдали лекарство по рецепту,
до следующей предполагаемой даты выдачи, то по многим видам
лекарственных средств вы также можете получить повторную выдачу2.
Вы можете убедиться, что ваших запасов лекарственных средств
хватит вам на несколько месяцев.
Аптеки должны предоставлять лекарства в экстренной ситуации.
Аптеки могут предоставлять лекарства, необходимые для неотложной
медицинской помощи пациентам, заразившимся COVID-19. Более
подробную информацию см. на:
http://files.medical.ca.gov/pubsdoco/newsroom/newsroom_30366.asp
Другие вопросы
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https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID-19-Memo-031620.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Managed-Care-COVID-19-Memo-031620.pdf

Если у вас есть общие вопросы по льготам Medi-Cal касательно аптек,
см.:
https://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/pharmacy/Pages/PharmFAQ.aspx
Для получения дополнительной информации по аптекам позвоните на
горячую линию участников и поставщиков услуг по программе Medi-Cal
по номеру (800) 541-5555.
Если у вас есть вопрос о ваших законных правах, позвоните на линию
приёма заявок DRC по номеру (800) 776-5746.

