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Новое фармацевтическое пособие на расходные материалы 
для диабетиков в рамках плана CareOregon Medicaid (OHP)
До сегодняшнего дня благодаря пособию DME вы могли получать свои диабетические расходные материалы только 
по почте. С 1 июня 2022 года в рамках нового пособия программы CareOregon вы можете получать некоторые 
диабетические расходные материалы в аптеке. К ним относятся спиртовые салфетки, инсулиновые шприцы или иглы, а 
также иглы для шприц-ручек. 
Для того, чтобы получить расходные материалы для тестирования в аптеке, вы должны использовать оплачиваемые 
страховкой товары из списка ниже. Эти товары не требуют предварительного разрешения при условии, что вы 
запрашиваете их исключительно в указанном объеме. Мы оплачиваем стоимость товаров фирмы One-Touch и 
глюкометр непрерывного наблюдения (CGM) FreeStyle Libre 2. Если вы пожелаете получить какой-либо из этих приборов 
в аптеке, поставщик услуг должен будет получить предварительное разрешение. В таблице ниже указана более 
подробная информация.
Важное примечание: По желанию вы можете продолжать пользоваться услугами того же поставщика товаров DME. Для 
получения диабетических расходных материалов вам не требуется пользоваться услугами аптеки. 
Вопрос:   Я уже использую другую марку для тест-полосок и/или прибора CGM. Могу ли я продолжать 

использовать его вместо прибора марки OneTouch (или FreeStyle Libre 2 CGM)?
Ответ:   Да, но только в том случае, если вы продолжите получать свои принадлежности тем же способом, что и 

сейчас. Если вместо этого вы пожелаете получить их в аптеке, вы должны начать использовать оплачиваемые 
страхованием товары из списка. 

Вопрос:   Требуется ли мне покупать расходные материалы в аптеке? 
Ответ:   Нет. Оплата товаров DME это не то же самое, что фармацевтическое пособие. Вы должны обсудить этот 

вопрос со своим поставщиком услуг, прежде чем принять решение. Если вы желаете осуществить переход, вы 
должны уже использовать оплачиваемый страховкой товар из списка ИЛИ быть готовым осуществить переход.

Вопрос:   Если я пожелаю осуществить переход, могу ли я получить новый глюкометр?
Ответ:   Да, вам будет разрешено получить новый глюкометр марки OneTouch.
Вопрос:   Я уже получаю диабетические расходные материалы по почте. Каким образом приобретение их в 

аптеке поможет мне?
Ответ:   Если у вас закончится запас принадлежностей, вы можете получить оплачиваемые страховкой товары сразу 

вместо того, чтобы ожидать их доставки по почте.  Вы можете даже получить товары у своего поставщика DME, 
ЕСЛИ ваш врач отправит рецепт в этот магазин.

Вопрос:   Если у меня уже есть разрешение на получение глюкометра непрерывного наблюдения или 
исключение от ограничения количества, распространяется ли оно также на аптеку?

Ответ:   Нет. Ваш врач должен подать новый запрос на предварительное разрешение, если вы решите получать товар 
в аптеке. 

Вопрос:   Как я могу осуществить переход от своего текущего поставщика диабетических расходных 
материалов в аптеку?

Ответ:   Попросите своего врача отправить рецепт на диабетические расходные материалы в предпочитаемую 
вами аптеку. 

Вопрос:   Если я пользуюсь прибором FreeStyle Libre 2 CGM, могу ли я получить к нему тест-полоски FreeStyle?
Ответ:   Нет. Вы должны использовать оплачиваемые страховкой тест-полоски/измерительные полоски марки 

OneTouch в качестве запасного варианта, если это необходимо с медицинской точки зрения. Примечание: Как 
правило, программой Medicaid не оплачиваются оба вида товара. 

Вопрос:   Включает ли это новое фармацевтическое пособие инсулиновые помпы и трубки?
Ответ:   Нет. Инсулиновые помпы и трубки к ним являются товарами, покрываемыми исключительно пособием DME. 

Мы не оплачиваем стоимость инсулиновых помп какого-либо образца в рамках фармацевтического пособия. 
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Фармацевтическое пособие программы CareOregon для приобретения 
диабетических расходных материалов и оборудования  
Вид товара Ограничение 

(90-дневный запас 
распространяется 
на все)

Требуется ли 
предварительное 
согласование?

Оплачиваемый товар

Мониторы  1 раз в 2 года Нет • OneTouch Ultra 2
• OneTouch Verio Reflect
• OneTouch Verio Flex
• OneTouch Starter Kit

Тест-полоски 150 в месяц Нет • OneTouch Verio
• OneTouch Ultra

Калибровочная 
жидкость

1 коробка каждые 3 
месяца

Нет • OneTouch Verio Solution
• OneTouch Ultra

Ланцетные 
устройства

1 раз в 3 месяца Нет • Устройство для
прокалывания OneTouch

• Устройство для
прокалывания OneTouch
Delica

Ланцеты 200 в месяц Нет • OneTouch Delica Plus 33G
• OneTouch Delica Plus 30G
• OneTouch MIS Lancets
• OneTouch MIS 30G

Спиртовые 
салфетки для 
обработки 

 1 коробка каждый 
месяц 

Нет • Любая марка

Инсулиновые 
шприцы 

500 штук на 3 
месяца 

Нет • Любая марка

Иглы для 
шприц-ручек

200 штук в месяц Нет, с запросом 
на оплачиваемую 
инсулиновую ручку

• Любая марка

CGM приемник/
считыватель 

1 раз в 2 года Да • FreeStyle Libre 2/считыватель/
Flash GM System

CGM сенсор 1 прибор каждые 14 
дней

Да • FreeStyle Libre 2/датчик/
Система Flash GM SYSTEM
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