
Получите помощь  
по оплате 

лекарственных 
препаратов на сайте 

NeedyMeds

      На NeedyMeds представлена 
информация более чем о 
4000 программ 
   •  Бесплатный доступ 
   •  Не требуется регистрация
   •  Только актуальная 

информация

www.NeedyMeds.org

NeedyMeds – это некоммерческая 
организация, которая была основана 

в 1997 году как информационный 
ресурс для тех, кому требуется 

помощь по покрытию расходов на 
медицинские услуги и лекарственные 

препараты.

Программы на сайте 
NeedyMeds.org

доступны для людей всех 
возрастов вне зависимости от 

наличия страховки. 

   Помощь оказывается по 
следующим направлениям:
   • покрытие расходов на 

выписанные лекарства
• доплаты и страховые взносы

  • затраты с учетом заболевания

www.NeedyMeds.org
PO Box 219, Gloucester, MA 01931
Эл. почта: info@needymeds.org



1.  Найдите программы помощи 
пациентам по названию 
лекарственного препарата. 

2.  Щелкните пункт Brand Name 
Drugs (Торговые названия 
лекарственных препаратов) 
в меню слева на странице и 
следуйте инструкциям. 

3.  Если в списке нет необходимого 
лекарственного препарата, 
щелкните пункт Generic Name 
Drugs (Международные названия 
лекарственных препаратов) слева 
и повторите процедуру. 

4.  Если лекарственный препарат 
отсутствует и в этом списке, на 
данный момент не существует 
соответствующих программ 
помощи.

Программы помощи пациентам
Программы, благодаря которым 
пациенты, соответствующие требованиям, 
могут получить лекарственные препараты 
бесплатно или со скидкой. 

Клиники с бесплатным 
обслуживанием или низкой 
стоимостью обслуживания
Это база данных клиник, предлагающих 
бесплатные медицинские услуги, услуги 
за небольшую плату или по скользящим 
тарифам.

Помощь с учетом заболевания
Программы, которые предполагают 
помощь по покрытию расходов на 
лечение определенных заболеваний и 
состояний, включая некоторые доплаты и 
страховые взносы.

Программы для определенных штатов  
Программы, предлагающие разные виды 
помощи по оплате медицинских услуг для 
жителей определенных штатов.

Советы для подачи заявки 
на получение услуг по 
программам помощи 
пациентам:

•  Всегда указывайте название 
программы, если у вас есть 
вопросы.

•  Просмотрите программы 
по всем лекарственным 
препаратам, которые вы 
принимаете.

•  Программы меняются, 
регулярно  посещайте сайт.

•  Не оставляйте поля заявки 
пустыми, пишите N/A, если 
вопрос к вам не относится.

Посоветуйтесь со своим врачом, если у 
вас нет возможности купить лекарство. 

Возможно, есть более дешевый 
лекарственный препарат или какой-

либо другой, доступный по программе, 
который вам подходит.

Ознакомьтесь с другими 
видами помощи на сайте 
NeedyMeds:

• Щелкните пункт Disease-Based 
Assistance (Помощь с учетом 
заболевания) в меню слева и 
следуйте инструкциям.

•  Выполните эту же процедуру 
в разделе Free/Low Cost 
Clinics (Клиники с бесплатным 
обслуживанием/низкой 
стоимостью обслуживания) или 
State Programs (Программы для 
определенных штатов).

Бесплатная дисконтная карточка 
NeedyMeds на лекарственные 
препараты

• Без оплаты и регистрации

• Без финансовых, возрастных и 
регистрационных ограничений

• Нельзя использовать со страховкой

• Посетите сайт www.needymeds.org

•  Скачайте,  
распечатайте,  
скрепите и  
сохраните

Доступны  
пластиковые карточки.  
Для получения 
дополнительной
информации посетите сайт.

Сэкономьте до 80% от стоимости 
выписанных лекарственных препаратов.

Ресурсы на сайте NeedyMeds Как найти на сайте бесплатные 
лекарства или препараты по 
низкой стоимости:


