
Программа реагирования 
компании  
«НОВО НОРДИСК» (NOVO NORDISK) 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 
Программа реагирования «Ново Нордиск» ( www.NNRP.ca) предназначена для вновь 
прибывших иммигрантов и беженцев в Канаду (< 6 месяцев), у которых нет доступа к 
лекарственной страховке и у которых нет финансовых средств, чтобы позволить себе 
купить инсулин и иглы «Ново Нордиск». 

ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ 
Программа реагирования «Ново Нордиск» предоставляет выбранные инсулины Novo 
Nordisk и иглы на срок до 120 дней с момента активации льготной карты Novo Nordisk 
Response Program. 

Эта программа предназначена для оказания временной поддержки, пока пациенты 
оформляют частную/дополнительную страховку на лекарства или подают заявление на 
участие в государственной программе. 

Если частная/дополнительная или государственная лекарственная страховка 
приобретается в течение 120 дней после активации Программы реагирования «Ново 
Нордиск», льготы по Программе реагирования «Ново Нордиск» впоследствии 
прекращаются. 

КАРТОЧКИ ЛЬГОТ ПО ПРОГРАММЕ 

Карточки льгот программы Novo Nordisk Response выдаются пациентам их лечащим 
врачом. 

ПОДДЕРЖКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ИНСУЛИНА 
▪ Демонстрационное видео инъекции с использованием ФлексТач®  
▪ Демонстрационное видео инъекции с использованием НовоПен® 4 
▪ Демонстрационное видео инъекции с использованием НовоПен® Эхо®  

ЕСТЬ ЕЩЕ ВОПРОСЫ? 
Для получения дополнительной информации о Программе реагирования компании 
«Ново Нордиск» обратитесь в службу поддержки клиентов компании «Ново Нордиск» по 
телефону 1-800-465-4334. 

http://www.nnrp.ca/
https://nn-product.videomarketingplatform.co/secret/77012526/d7e329e01db2209ab2420e039fb9962c
https://nn-product.videomarketingplatform.co/secret/77012661/fcc5add725513f81bd0482302acaf698
https://nn-product.videomarketingplatform.co/secret/77012693/bfef24128cdd0048c22343c0506cb9fa
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ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОДУКТА  
Тресиба® 

2467879 - Тресиба® 100 ЕД/мл ФлексТач® 
2467887 - Тресиба® 200 ЕД/мл ФлексТач®  

НовоРапид® 
2377209 - НовоРапид® ФлексТач® 
2244353 - НовоРапид® Пенфилл® 
2245397 - НовоРапид® флакон 

Левемир® 2412829 - Левемир® ФлексТач® 
2271842 - Левемир® Пенфилл® 

Новомикс® 2265435 - НовоМикс® 30 Пенфилл® 

Новолин® ge 30/70 2025248 - Новолин® ge 30/70 Пенфилл® 
2024217 - Новолин® ge 30/70 

Новолин® ge NPH 2024268 - Новолин® ge NPH Пенфилл® 
2024225 - Новолин® ge NPH 

Новолин® ge Торонто 2024284 - Новолин® ge Торонто Пенфилл® 
2024233 - Новолин® ge Торонто 

Иглы НовоФайн® плюс 32G Tip etw x 6 мм 

 
NOVOPEN® ДОСТУПНОСТЬ  

Устройства NovoPen® 4 доступны в аптеке бесплатно для пациентов.   

Устройства NovoPen® Echo® могут быть доступны по запросу в офисе медицинского 
работника или в местном центре обучения диабету.  Кроме того, фармацевты могут 
запросить устройства NovoPen® Echo® в ограниченном количестве, обратившись в 
службу поддержки клиентов компании Ново Нордиск по тел: 1-800-465-4334. 

 
Продукты, включенные в эту программу, предоставляются по собственному усмотрению компании 

«Ново Нордиск Канада Инк.» (Novo Nordisk Canada Inc.) и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
→ Можно ли использовать льготную карту для оплаты нескольких 

препаратов компании «Ново Нордиск»? 
Да! Льготную карту по программе реагирования компании «Ново Нордиск» можно 
использовать для получения одной включенной в нее терапии или любой 
комбинации включенных в нее инсулинов «Ново Нордиск». 

→ Можно ли использовать льготную карту программы "Ново Нордиск 
Респект" несколько раз? 

Да! Одну и ту же льготную карту программы реагирования компании «Ново 
Нордиск» можно использовать для повторного получения инсулина в течение 
срока до 120 дней. Кроме того, при каждом использовании льготной карты по 
программе реагирования компании «Ново Нордиск» предоставляется 1 коробка 
игл (максимально до 4 коробок).  

→ Истекает ли срок действия льготной карты по программе 
реагирования компании «Ново Нордиск»? 
Программа реагирования компании «Ново Нордиск» направлена на 
предоставление временного пособия новоприбывшим в Канаду.  Льготная 
карта по этой программе обеспечивает доступ к некоторым инсулинам и 
иглам «Ново Нордиск» в течение срока до 120 дней. 

В течение этих 120 дней получателям программы рекомендуется 
приобрести добровольное / дополнительное страхование лекарственного 
обеспечения или подать заявку на участие в различных государственных 
программах лекарственного обеспечения провинций и территорий.   

Если в течение 120 дней с момента активации программы реагирования 
компании «Ново Нордиск» будет приобретено добровольное / 
дополнительное страхование лекарственного обеспечения или одобрена 
заявка на государственную программу лекарственного обеспечения, льготы 
по программе реагирования компании «Ново Нордиск» будут прекращены. 
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→ Есть ли какие-либо расходы или сборы за получение инсулина 
«Ново Нордиск», включенного в эту программу? 
Программа реагирования компании «Ново Нордиск» покрывает стоимость 
лекарственных средств и игл, производимых компанией «Ново Нордиск», а также 
стандартные отраслевые наценки и аптечные сборы. 

→ Включены ли в программу реагирования компании «Ново 
Нордиск» иглы? 
В эту программу включены некоторые иглы. При каждом использовании 
льготной карты по программе реагирования компании «Ново Нордиск» 
предоставляется 1 коробка игл (максимально до 4 коробок).  

→ Где пациенты могут получить карту льгот программы Novo 
Nordisk Response Program? 
Медицинские работники:   

Медицинские работники могут запросить карты льгот программы Ново 
Нордиск Респект для пациентов через онлайн-форму [LINK].  
Непосредственно пациентам карты льгот не выдаются. 

Пациенты:    

Пациенты получают карты льгот программы Ново Нордиск Респонс от 
специалистов здравоохранения.  Примерами специалистов 
здравоохранения являются врачи, эндокринологи, нефрологи, фармацевты, 
медсестры, преподаватели диабета и диетологи.  

Пациенты могут повысить осведомленность об этой программе, 
предоставив своему специалисту здравоохранения адрес сайта программы 
Novo Nordisk Response Program (www.NNRP.ca) или поделившись с ним этим 
документом.  Для активации карты льгот может потребоваться рецепт. 

→ Где я могу получить более подробную информацию о различных 
государственных программах льготного лекарственного 
обеспечения провинций и территорий? 
Для получения дополнительной информации посетите страницу 
государственных программ лекарственного обеспечения провинций и 
территорий, расположенную на веб-сайте правительства Канады. 

http://app.smartsheet.com/b/form/e3caa52c9d594e2088a4b31434cf3802
www.NNRP.ca
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html

