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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ АПТЕЧНЫХ УСЛУГ ОТ ALBERTA BLUE CROSS® 
(A BULLETIN FOR PHARMACY SERVICE PROVIDERS FROM ALBERTA BLUE CROSS®) 

Программа временного медицинского страхования для 
лиц,  эвакуированных из Украины 
(Ukrainian Evacuee Temporary Health Benefits Program) 

Лица, эвакуированные  из Украины, прибывающие в Альберту 24 февраля 2022 года или позже, (лица, которые 

эвакуировались из Украины или не имеют возможности вернуться в Украину), будут охвачены Программой Временного 

Медицинского Страхования для эвакуированных лиц из Украины (Ukrainian Evacuee Temporary Health Benefits Program, 

UETHBP). 

Эта программа обеспечит временное страхование  лицам, эвакуированным из Украины, которые не соответствуют критериям 

для регистрации и страхования в рамках Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP) и Hospital Benefits Plan либо других видов 

государственного медицинского страхования, так как не считаются или не признаются резидентами, как это определено в 

Законе о медицинском страховании Альберты (Alberta Health Care Insurance Act). В ближайшие недели эвакуированные лица 

будут зарегистрированы для получения страхования, предусмотренного дополнительными планами Alberta Adult Health Benefit 

(AAHB) или Alberta Child Health Benefit (ACHB). 

Alberta Health просит вашей поддержки в предоставлении аптечных услуг эвакуированным лицам из Украины, не имеющим 

личного номера здоровья (Personal Health Number, PHN), истории болезни или действующего покрытия медицинского 

страхования. Эвакуированные лица могут обращаться за аптечными услугами до того, как они будут зарегистрированы в 

UETHBP, получат PHN или получат действующее покрытие медицинского страхования. 

 

ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ ЭВАКУИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 
(DISPENSING FOR EVACUEES) 
Если человек, эвакуированный из Украины, обращается в вашу аптеку с действующим рецептом, вам следует поступить 

следующим образом: 

• Проверить, что рецепт соответствует стандартным льготам Alberta Drug Benefit List (ADBL) или Human Services Drug Benefit 

Supplement (HSDBS) в категории AAHB или ACHB: ab.bluecross.ca/dbl/idbl mainl.php 

• Отпустить лекарства по рецепту в соответствии с обычными аптечными процедурами и сохранить рецепт.  

• Поскольку покрытие медицинского страхования не действует, не требуйте от эвакуированного лица оплаты.  

o Покрытие в рамках AAHB или ACHB будет обеспечено и доступно для активного выставления счетов в ближайшие дни. 

• На промежуточном этапе аптекам будет возмещаться стоимость лекарств, отпущенных эвакуированным лицам. Порядок 

возмещения стоимости разрабатывается. 

o Примечание: возмещение будет предоставляться только за лекарственные препараты, входящие в ADBL и/или 

HSDBS, и будет соответствовать правилам или частоте отпуска, предусмотренным  дополнительными планами 

AAHB или ACHB. 
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АПТЕЧНЫЕ УСЛУГИ 

(PHARMACY SERVICES) 

• Если лицо, эвакуированное из Украины, обращается в вашу аптеку без действующего рецепта, фармацевт, которому 

предоставлены дополнительные полномочия по выписыванию рецептов, может назначить начало медикаментозного 

лечения, когда это необходимо, и/или управлять текущим медикаментозным лечением ЛИБО фармацевт может 

выписать рецепт в связи с экстренной ситуацией, когда это необходимо. 

• Аптеки получат возмещение за предоставление клинических услуг в соответствии с Приказом Министерства о Плане 

компенсации аптечных услуг (Pharmacy Services Compensation Plan). Возмещаться будут лишь клинические услуги, 

перечисленные выше. Порядок возмещения  разрабатывается. 

• Введение вакцин против COVID-19, гриппа и любых других вакцин будет осуществляться исключительно Alberta Health 

Services. 

Alberta Health ожидает, что в аптечных услугах будет нуждаться ограниченное количество эвакуированных из Украины 

лиц и текущий процесс, изложенный в этом номере Benefact, станет краткосрочным решением. 

Если аптека предоставляет аптечные услуги эвакуированному лицу, убедитесь в получении наиболее подходящей или 

актуальной контактной информации о них, так как персоналу вашей аптеки может потребоваться связаться с 

эвакуированным лицом после того, как будет установлен процесс возмещения. 

 

 

Чтобы получить помощь по вопросам, связанным со страхованием или страховыми 
требованиями, обратитесь к представителю контактного центра Alberta Blue Cross по 
связям с поставщиками аптечных услуг по следующим номерам:  
780-498-8370 (Edmonton и окрестности)  
403-294-4041 (Calgary и окрестности)  
1-800-361-9632 (бесплатно) 
FAX 780-498-8406 (Edmonton и окрестности) 
FAX 1-877-305-9911 (бесплатно) 

Alberta Blue Cross предлагает онлайн-доступ к текущим 
номерам Pharmacy Benefacts и дополнительную 
информацию о страховых требованиях, чтобы помочь с 
выставлением прямых счетов за лекарства по вашим 
страховым требованиям. 

Посетите ab.bluecross.ca/providers/pharmacy-home.php 

 

®*Символ и название Blue Cross являются зарегистрированными товарными знаками Canadian Association of Blue Cross Plans, ассоциации независимых планов Blue Cross. Лицензия ABC Benefits 

Corporation на использование и реализацию Alberta Blue Cross Plan. ®+ Blue Shield является зарегистрированным товарным знаком Blue Cross Blue Shield Association. ABC 82320.1020 2022/03 
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