Какие виды продуктов из
медицинской марихуаны я могу
приобрести?

New York State
Medical Marijuana Program

Информация
о пациенте

Примеры некоторых продуктов,
содержащих медицинскую марихуану:
• Картридж для электронной сигареты
• Капсулы
• Таблетки
• Масло
• Пероральный спрей
• Порошок

Сколько стоит медицинская
марихуана?
Чтобы узнать больше о стоимости и
предлагаемых скидках, свяжитесь напрямую
с зарегистрированными организациями.
Список зарегистрированных организаций
представлен на странице health.ny.gov/mmp
Страховые компании не обязаны покрывать
расходы на медицинскую марихуану.

Программа помогает сделать
медицинскую марихуану доступной
для пациентов специальной
категории таким образом, чтобы
защитить здоровье и безопасность
населения.

Где я могу найти более подробную
информацию?
Посетите страницу health.ny.gov/
mmp, чтобы получить дополнительную
информацию.
Свяжитесь с NYS Medical Marijuana Program
(Программа о предоставлении медицинской
марихуаны в штате Нью-Йорк) по номеру
1-844-863-9312 или отправив электронное
письмо по адресу mmp@health.ny.gov
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Как я могу получить медицинскую марихуану? Выполните эти 3 простых пункта:
1. Проконсультируйтесь со своим врачом
Если ваш врач решит, что медицинская марихуана подходит для вашего заболевания, вы
получите подписанную форму с подтверждением. Вам нужна эта форма, чтобы подать
заявку на регистрационную карточку.
Список зарегистрированных поставщиков медицинских услуг, которые могут выдать вам
подтверждение, можно найти на health.ny.gov/mmp, выбрав «Найти зарегистрированного
врача-практика».

2. Подайте заявку на регистрационную карточку онлайн
Чтобы получить конкретные инструкции по регистрации, перейдите по ссылке health.ny.gov/
mmp и выберите «Как зарегистрироваться».
Для регистрации у вас должна быть подготовлена следующая информация:
• Форма с подтверждением, которую выдал вам врач.
• Подтверждение личности и статуса резидента штата Нью-Йорк.
• Родители или законные опекуны пациентов в возрасте до 18 лет должны предоставить
копию удостоверения личности, выданного правительством, и копию свидетельства о
рождении пациента.
Вы можете:
• Распечатать временную регистрационную карточку, чтобы использовать ее, пока не
получите постоянную регистрационную карточку.
• Выбрать не больше двух сиделок, которые смогут покупать для вас медицинскую марихуану.
Они должны зарегистрироваться после того, как ваша регистрация будет одобрена.
• Зарегистрироваться по телефону, но тогда процесс вашей регистрации может занять
больше времени.

3. Посетите учреждение, которое занимается выдачей
медицинской марихуаны
Получив временную или постоянную регистрационную карточку, вы можете посетить пункт
выдачи в штате Нью-Йорк, чтобы приобрести медицинскую марихуану. Возьмите с собой
форму с подтверждением и регистрационную карточку.
Адреса и время работы можно найти по ссылке health.ny.gov/mmp, выбрав «Где
приобрести продукт».

Имею ли я право на использование
медицинской марихуаны?
Поставщики медицинских услуг,
зарегистрированные в NYS Department of
Health, могут выдавать подтверждение на
использование постоянным или временным
жителям штата Нью-Йорк, у которых
диагностированы следующие заболевания:
• Рак
• ВИЧ/СПИД
• Амиотрофический боковой склероз (ALS)
• Болезнь Паркинсона
• Рассеянный склероз
• Повреждение спинного мозга, сопровождающееся
хронической спастичностью
• Эпилепсия
• Воспалительное заболевание кишечника
• Хроническая боль
• Боли, которые ухудшают здоровье и функциональные
возможности (как альтернативный опиоидный
анальгетик)
• Невропатия
• Болезнь Хантингтона
• Синдром посттравматического стресса
• Расстройство, вызванное употреблением
психоактивных веществ

У вас также должно быть одно из следующих
заболеваний, которое характеризуется как
сопутствующее или как осложнение:
• Кахексия или синдром истощения
• Острая или хроническая боль
• Сильная тошнота
• Судороги
• Сильные или постоянные мышечные спазмы
• Синдром посттравматического стресса
• Расстройство, связанное с употреблением опиоидов

