Приобретение лекарств в Финляндии
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Это краткое руководство предназначено для беженцев и соискателей убежища,
у которых нет финского персонального идентификационного номера.
Где можно купить лекарства?

В Финляндии лекарства можно приобрести только в аптеке.
Лекарства могут быть рецептурными препаратами и препаратами,
не требующими рецепта.
Рецептурными препаратами являются лекарства,
которые выписывает врач.
Рецептурные препараты вы можете получить
в аптеке только в случае предъявления
бумажного рецепта, выписанного вашим врачом.
Иногда вам не нужно платить за рецептурный препарат,
а плательщиком может быть, например, государство.
Например, если вы живете в приемном центре,
вы можете при необходимости получить
обязательство по оплате рецептурного лекарства.
При покупке нерецептурного лекарства рецепт не требуется.
Нерецептурные лекарства можно купить только в аптеке.
Они не продаются в обычных магазинах.
К нерецептурным препаратам относятся некоторые
обезболивающие средства и лечебные мази.
В аптеках также продаются средства по уходу,
такие как бинты и термометры.
Нерецептурные лекарства и средства по уходу
вы должны оплачивать сами.

Действия от имени другого лица

Рецептурный препарат в аптеке от вашего имени
может приобрести другой человек.
Действия от имени другого лица возможны,
если у человека будет при себе
выписанный вам бумажный рецепт.
При действиях от имени другого лица
вам нужно подтвердить свою личность.

В аптеке вы получите рекомендации по
приему лекарств
В аптеке вам посоветуют, как принимать
лекарства и пользоваться средствами по уходу.

Инструкция по применению нерецептурных препаратов
находится в упаковке.
К отпускаемому по рецепту лекарству прикреплена инструкция
по применению лекарства в соответствии с указаниями врача.

Что означает замена лекарства?

В аптеке вам сообщат,
существует ли более дешевое лекарство
от другого производителя, аналогичное вашему
рецептурному лекарству.
Вы получите это лекарство в аптеке,
если врач не запретил замену.
Аналогичное лекарство другого производителя
содержит такое же количество
действующего вещества с тем же действием.
Замена лекарства безопасна.
Лекарство действует лучше всего тогда,
когда вы понимаете вопросы, связанные с вашим лечением.
Не стесняйтесь задавать вопросы своему врачу и фармацевту.

