Компенсация за лекарства и получение услуг в аптеках
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Краткое содержание инструкций по безопасному лечению
лекарственными препаратами
Где можно купить лекарства?
В Финляндии лекарства доступны только в аптеках.
В аптеке можно получить лекарства,
отпускаемые по рецепту врача.
В аптеке также можно получить препараты для самостоятельного
лечения и средства по медицинскому уходу.
В аптеке дают рекомендации по использованию лекарственных
препаратов и медицинских средств.
Получить для Вас лекарство из аптеки может и другой человек.
Решение вопроса от имени другого возможно,
если действующее по Вашему поручению лицо предъявит Вашу
пациентскую инструкцию или Вашу карточку Kela.
Пациентскую инструкцию Вам выдал
врач во время приема.
Инструкция по использованию препарата для самостоятельного
лечения находится в упаковке.
На упаковку препарата, отпускаемого по рецепту, наклеивается
этикетка с инструкциями врача по применению лекарства.

Придется ли мне оплачивать все лекарства
самостоятельно?
В Финляндии обычно Вы не оплачиваете полную
стоимость лекарств, предписанных врачом.
Kela выплачивает компенсацию за назначенные врачом
лекарства по рецепту.
Обычно Вы получаете компенсацию Kela за свое
лекарство уже в аптеке.
Компенсация Kela распространяется не на все лекарства.
На лекарственное средство может распространяться базовая
компенсация или особая компенсация.
С компенсацией лекарств также связана
годовая доля собственной ответственности
в размере 50 евро.
Доля собственной ответственности не распространяется
на детей в возрасте до 19 лет.
Если Вы используете большое количество компенсируемых
препаратов, то доля собственной ответственности может
превысить так называемый «лекарственный потолок»,
составляющий примерно 600 евро.
Лекарственный потолок – это максимальная сумма,
которую Вы платите за лекарства в год.
После этого Вы будете платить за компенсируемые лекарства
до конца года всего 2,50 евро.
Дополнительную информацию о компенсации расходов на
лекарственные препараты Вы можете получить в аптеке.
Направляясь в аптеку, всегда следует иметь при себе карту
Kela или бумажную пациентскую инструкцию.

Как часто я могу получать в аптеке лекарства с
компенсацией?
Вы можете получить в аптеке за один раз количество препаратов,
рассчитанное не более чем на 3 месяца.
Это означает 90 дней лечения.
По инструкции дозирования Вашего препарата рассчитывают,
сколько упаковок препаратов Kela будет компенсировать за один раз.
Вы получите новый компенсируемый препарат в аптеке только после
того, как используете почти весь лекарственный препарат, который
Вы купили в последний раз.

Что означает замена лекарств?
Аптека обязана сообщить Вам,
имеется ли в аптеке
аналогичное более дешевое лекарство
другого производителя.
Вы получите этот препарат в аптеке, если захотите.
Это для Вас выгодно.
Если Вы не хотите менять препарат,
и выберете более дорогой, то Вам придется заплатить разницу
в цене между препаратами самостоятельно.
Врач также может запретить замену.
В этом случае Вам будет компенсирована вся стоимость
данного препарата.
Замена лекарств безопасна.
Аналогичный препарат
другого производителя содержит такое же количество
того же активного вещества.

Что такое Omakanta?
Omakanta – это Интернет-сервис для граждан.
Из него можно узнать на финском и шведском языках,
какая информация о Вас и Ваших лекарствах имеется в
системе здравоохранения.
Вы можете получить доступ к сервису с веб-сайта Kanta,
а также по адресу omakanta.fi.

Подробнее:
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