Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Часто задаваемые вопросы о
медицинской марихуане
Эта информация содержит ответы на часто задаваемые вопросы
о медицинской марихуане.

Что такое медицинская марихуана?
Марихуана, или каннабис, — это растение, которое
используется для лечения некоторых симптомов, связанных с
раком. Медицинская марихуана выпускается в различных
формах, включая электронные испарители, таблетки, леденцы
для рассасывания, масла и порошки. Это не лекарство, которое
продается по рецепту врача. Лицензированный врач или
квалифицированный медработник (APP) должен
сертифицировать вас, если вы хотите покупать медицинскую
марихуану в зарегистрированной точке реализации (месте, где
продают медицинскую марихуану).
Не используйте медицинскую марихуану для каких-либо
других целей, кроме облегчения связанных с раком
симптомов.

Кто может получать медицинскую
марихуану?
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Медицинская марихуана предназначена для людей, которые
болеют раком и у которых есть серьезные связанные с ним
симптомы, например хроническая боль, сильная тошнота
(ощущение приближающейся рвоты) и резкая потеря веса.
Ваш медицинский сотрудник изучит ваше состояние, а также
вашу историю болезни и наследственность, чтобы решить,
подходит ли вам медицинская марихуана. Вам порекомендуют
медицинскую марихуану только в том случае, если другие
виды лечения для контроля над симптомами рака и прочими
состояниями не помогли.
Лицензированный врач или квалифицированный медработник
центра MSK может сертифицировать вас для покупки
медицинской марихуаны, если вы проходите лечение в одном
из филиалов центра MSK в том же штате, где вы проживаете.
Например, если вы живете в Нью-Джерси, но проходите
лечение рака в Нью-Йорке, врач из центра MSK в Нью-Йорке не
сможет сертифицировать вас для покупки медицинской
марихуаны в Нью-Джерси. Вам потребуется пройти
сертификацию у врача в Нью-Джерси и покупать медицинскую
марихуану там. Для получения дополнительной информации
обратитесь к своему медицинскому сотруднику.
Вы не должны передавать свою медицинскую марихуану
кому-либо еще.

Как я могу получить медицинскую
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марихуану?
Если вы заинтересованы в приобретении медицинской
марихуаны, вам необходимо сделать перечисленное ниже.
1. Ваш медицинский сотрудник должен одобрить и
сертифицировать покупку медицинской марихуаны. Это
означает, что медицинский сотрудник проведет с вами
беседу о медицинской марихуане и, в случае
положительного решения, выдаст вам специальную форму с
информацией о сертификации. Вы сможете использовать эту
форму для регистрации в качестве пациента в Департаменте
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State
Department of Health (NYS DOH)).
2. После прохождения сертификации вам нужно
зарегистрироваться и подать заявку онлайн на сайте
my.ny.gov.
Вам понадобится учетная запись NY.gov для входа в
систему. Если у вас нет учетной записи NY.gov, нажмите
кнопку “Don’t have an account” (У меня нет учетной
записи), чтобы создать ее.
На этом сайте вы также можете зарегистрировать
ухаживающее за вами лицо, чтобы при необходимости
этот человек мог покупать медицинскую марихуану для
вас.
3. После регистрации и подачи заявки вам придется
подождать ее утверждения. Некоторым людям заявки
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утверждают сразу, а кто-то вынужден ждать несколько дней.
После утверждения вашей заявки вы сможете получить
доступ к временной регистрационной карточке. Вы
можете использовать эту временную карточку для
покупки медицинской марихуаны в точке реализации,
разрешенной властями штата, пока не получите
постоянную регистрационную карточку по почте. Это
может занять 7–10 рабочих дней.
Дополнительную информацию о получении карточки
можно найти на странице
www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/patients.
3. Вы можете купить медицинскую марихуану в
зарегистрированных точках реализации в штате Нью-Йорк.
Список точек можно найти здесь:
www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/application/
selected_applicants.htm.
Чтобы купить медицинскую марихуану вам
необходимо взять с собой регистрационную
карточку и удостоверение личности с фотографией,
например водительские права.

Сколько стоит медицинская марихуана?
Стоимость медицинской марихуаны зависит от многих
факторов. Она может отличаться в зависимости от
приобретаемого количества, формы выпуска и цен в
конкретной точке реализации. Обычно стоимость
4/7

медицинской марихуаны не покрывается страховкой, поэтому
вам придется оплачивать ее из своих средств. Вы можете
позвонить в точку реализации для получения дополнительной
информации о ценах.
Регистрация в системе NYS DOH в качестве пациента может
быть платной. Посмотрите текущую информацию о стоимости
регистрации на этом веб-сайте:
www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/patients.

Каковы побочные эффекты медицинской
марихуаны?
Побочные эффекты медицинской марихуаны для всех людей
разные и зависят от принимаемой вами формы.
Распространенные побочные эффекты могут включать:
сонливость (ощущение того, что хочется спать);
двигательное беспокойство (ощущение, что вы не можете
расслабиться или найти комфортное положение);
тревожность (сильное чувство беспокойства или страха);
паранойю (навязчивые мысли или чувства, что кто-то
пытается вам навредить);
галлюцинации (когда вы видите или слышите то, чего нет
на самом деле);
чувство голода;
кратковременную потерю памяти;
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эйфорию (ощущение безграничного счастья,
взволнованности);
проблемы с концентрацией внимания;
изменения кровяного давления;
учащенное сердцебиение;
спутанность сознания;
тошноту;
рвоту;
румянец (когда кожа становится красной или теплой);
депрессию (сильную грусть);
бессонницу (проблемы с засыпанием, сном или слишком
раннее пробуждение).
Если вы обеспокоены каким-либо из этих побочных эффектов,
обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Другие ресурсы
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS
Department of Health)
www.health.ny.gov/regulations/medical_marijuana/patients
На этом веб-сайте представлена дополнительная информация
для пациентов и ухаживающих за ними лиц о программе
медицинской марихуаны в штате Нью-Йорк, включая часто
задаваемые вопросы, способы регистрации и адреса точек
реализации.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к
сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK
могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в
выходной или праздничный день, позвонив по номеру
212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.
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