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Программа также призвана обеспечить
надлежащие методы производства
и распространения медицинской
марихуаны, которые не угрожают
безопасности и здоровью населения.
Medical Marijuana Program (Программа
по медицинской марихуане) в New
York State обеспечивает пациентам
с определенными серьезными
состояниями, подтвержденными
врачебным освидетельствованием,
доступ к медицинской марихуане.

Веб-сайт:
www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/
Адрес эл. почты:
mmp@health.ny.gov

Информация
для пациентов

Medical Marijuana Program
1-866-811-7957
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в
Medical Marijuana Program в NYSDOH:

New York State Medical
Marijuana Program:
Кто имеет право на лечение
медицинской марихуаной?
Согласно законодательству, право на
использование медицинской марихуаны имеют
лица, у которых диагностированы следующие
серьезные деструктивные или угрожающие
жизни заболевания в сочетании с определенными
сопутствующими состояниями или осложнениями:
• рак;
• ВИЧ/СПИД;
• амиотрофический латеральный склероз;
• болезнь Паркинсона;
• рассеянный склероз;
• повреждение нерва спинного мозга
с трудноизлечимой спастичностью;
• эпилепсия;
• воспалительные заболевания кишечника;
• нейропатия;
• болезнь Хантингтона.
Сопутствующие состояния и осложнения:
истощение или синдром атрофии, серьезные или
хронические боли, сильная тошнота, приступы или
серьезные или непроходящие мышечные спазмы.

Сколько это стоит?
• Плата за регистрацию заявления в New York
State Department of Health (NYSDOH): $50.00.
• Стоимость марихуановой продукции:
выплачивается напрямую зарегистрированной
организации при каждой покупке медицинской
марихуаны зарегистрированным пациентом
или лицом, обеспечивающим уход. Все
пациенты, признанные имеющими право на
участие в программе, оплачивают эти расходы
за собственный счет. Страховые компании не
обязаны покрывать затраты на медицинскую
марихуану.

Для получения дополнительной информации о
программе Medical Marijuana Program в New York
State посетите веб-сайт NYSDOH.

Где можно узнать больше?

Какова процедура получения медицинской марихуаны?
1. Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг
Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, чтобы узнать, может ли вам помочь медицинская марихуана. Ваш поставщик
медицинских услуг должен засвидетельствовать, соответствуете ли вы критериям использования медицинской марихуаны.
• Ваш поставщик медицинских услуг может установить, что медицинская марихуана подходит для облегчения
вашего состояния, соответствующего критериям программы. В таком случае поставщик медицинских услуг выдаст
вам заполненный и заверенный протокол медицинского освидетельствования. Этот документ потребуется вам при
подаче заявления на удостоверение зарегистрированного пациента.
• Если ваш поставщик медицинских услуг не зарегистрирован в NYSDOH для освидетельствования пациентов,
он может перенаправить вас к другому поставщику, зарегистрированному в NYSDOH.
*Поставщикам медицинских услуг: Вам необходимо зарегистрироваться в NYSDOH для того, чтобы выполнять
освидетельствование пациентов для программы по медицинской марихуане. Подробная информация о
регистрации: https://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/practitioner/

2. Получите удостоверение зарегистрированного пациента
Когда вы получите заверенный протокол медицинского освидетельствования от своего поставщика медицинских
услуг, вы сможете зарегистрироваться через интернет.
• Зайдите на сайт https://MY.NY.gov, нажмите значок «Health Applications» (Заявления в департамент
здравоохранения), а затем перейдите по ссылке «Medical Marijuana Data Management System» (Система обработки
данных программы по медицинской марихуане) для регистрации. Если у вас нет учетной записи на сайте NY.gov,
вам необходимо открыть страницу https://MY.NY.gov и нажать на кнопку «Don’t have an Account?» (Нет учетной
записи?), а затем создать личную учетную запись.
• Чтобы зарегистрироваться, необходимо предоставить следующую информацию:
• Номер протокола освидетельствования, который находится в правом верхнем углу бланка, выданного
поставщиком медицинских услуг.
• Удостоверение личности и подтверждение проживания в New York State. Сведения о том, как можно
подтвердить проживание в New York State, размещены на странице: https://www.health.ny.gov/regulations/
medical_marijuana/patients/registration_prerequsites.htm.
• Если вы являетесь родителем или законным опекуном пациента, не достигшего 18 лет, необходимо предоставить
копию удостоверения личности государственного образца и копию свидетельства о рождении пациента.
• В процессе регистрации вы можете назначить до двух лиц, обеспечивающих уход, которые могут приобретать
медицинскую марихуану от вашего имени. Лицо, осуществляющее уход, также должно пройти регистрацию
в NYSDOH на сайте https://MY.NY.gov (см. выше) после подтверждения вашей регистрации.
• В случае подтверждения NYSDOH выдаст вам удостоверение зарегистрированного пациента. Если возникнет
необходимость в дополнительных сведениях, с вами свяжется представитель NYSDOH.

3. Посетите учреждение по распространению медицинской марихуаны
После получения удостоверения зарегистрированного пациента вы сможете посетить зарегистрированное
учреждение по распространению медицинской марихуаны и приобрести медицинскую марихуану, рекомендованную
вашим поставщиком медицинских услуг.
• Возьмите с собой протокол медицинского освидетельствования и удостоверение зарегистрированного пациента.
• Список адресов учреждений по распространению и ссылки на сайты зарегистрированных организаций можно
найти на странице: https://www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/application/selected_applicants. htm.
Сведения о графике работы и контактную информацию зарегистрированной организации можно получить на
сайте соответствующей организации.
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