Что еще необходимо учитывать при покупке лекарственных средств?
»» Провизор ответит на все Ваши вопросы о
лекарственном средстве и пояснит способ
его применения.
»» Если Вы хотите приобрести безрецептурное лекарственное средство, в аптеке Вам,
возможно, посоветуют обратиться за »
консультацией к врачу. Это необходимо
для Вашей же безопасности. Причина в
том, что у Вас может быть заболевание,
при котором необходимо лечение у врача.
»» Большинство лекарственных средств,
применяемых в Германии, изготавливаются промышленно. В особых случаях
для отдельных пациентов приготовление
лекарственных средств также может »
осуществляться в аптеке.
»» К каждому промышленно изготовленному
лекарственному препарату прилагается
листок-вкладыш с указаниями по применению. Если в нем, например, будет указано какое-либо побочное действие, это
не означает, что Вы его почувствуете. При
необходимости провизор разъяснит Вам
важные указания из листка-вкладыша.
»» В отдельных случаях провизор может отказать в отпуске лекарственного средства.

»» Не все лекарственные средства являются
халяльными. Некоторые, например, содержат желатин, который получают из тканей
свиней. Работники аптеки могут дать ответы
на Ваши вопросы по данной теме.
»» Храните лекарственные средства в »
недоступном для детей месте, чтобы они не
могли их случайно принять.
»» На каждой упаковке лекарственного средства указана дата, до которой его можно
использовать. Если этот срок уже прошел,
лекарственное средство необходимо »
выбросить в мусорное ведро с бытовыми
отходами. Лекарственные средства нельзя
выбрасывать в унитаз или раковину. Это
относится также к жидким лекарственным
препаратам, например, сиропу от кашля.
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Лекарственные
средства в Германии

Где можно получить
лекарственные средства?
Беженцы в статусе претендентов на получение
убежища, находящиеся в Германии свыше 15
месяцев, в принципе, являются членами страховой медицинской организации (Krankenkasse).
Лекарственные средства они получают в аптеках.
Следующая информация ориентирована на данную группу мигрантов.

Что означает «отпуск только по
рецепту» и «продажа только через
аптеку»?
Существуют различные виды лекарственных средств.
Лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, можно получить только в случае, если врач
выписал рецепт. Он может быть оформлен определенным цветом, например, розовым.

Беженцы, находящиеся в Германии менее 15 месяцев, как правило, обеспечиваются лекарственными средствами через ответственные органы.
В Германии Вы получаете лекарственные средства – за некоторыми немногочисленными
исключениями – только в аптеках, но не в других
магазинах и не у врачей.
В Германии работает около
20 000 аптек. Любую аптеку
можно узнать по красной
букве «А», размещенной
снаружи. Каждой аптекой
руководит провизор.
Аптеки обеспечивают повсеместную ночную работу и экстренную
помощь. Однако не каждая аптека открыта
круглосуточно. Ближайшие аптеки, работающие по ночам и выходным дням, можно найти
на сайте www.aponet.de. Вы можете также
скачать бесплатное приложение «Поиск аптек»
(Apothekenfinder).

Если Вы принесли в аптеку рецепт, Вы получите
лекарственное средство, которое назначил врач.
По рецепту отпускаются, например, лекарственные
средства от повышенного артериального давления
или диабета, а также все антибиотики, предназначенные для лечения бактериальных инфекций.
Если назначенное врачом лекарственное средство в
аптеке отсутствует, аптека в большинстве случаев может
приобрести его для Вас в течение нескольких часов.
Безрецептурные лекарственные средства Вы
можете получить в аптеке без рецепта, т.е. Вам нет
необходимости предварительно консультироваться
с врачом. Без рецепта отпускаются, к примеру, противопростудные лекарственные средства и многие
обезболивающие средства.

Сколько стоят лекарственные
средства?
Цены на лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, определены законодательно и
одинаковы во всех германских аптеках.
Сколько Вы должны заплатить за лекарственное средство, отпускаемое по рецепту, зависит от конкретного случая. Во многих случаях
беженцы получают такие лекарственные средства бесплатно. Если Вы не можете получить
какое-либо лекарственное средство бесплатно,
как правило, Вам необходимо уплатить лишь
часть стоимости. Это так называемая «доплата».
Оставшиеся расходы берет на себя страховая
медицинская организация и социальная служба.
Если Ваши доходы крайне ограничены, Вы
можете быть освобождены от доплаты. В таком
случае Вы получите лекарственные средства,
отпускаемые по рецепту, бесплатно. Такое
освобождение Вы можете запросить в своей
страховой медицинской организации.
Безрецептурные лекарственные средства
необходимо оплачивать в аптеке полностью.
Исключение: если врач назначил безрецептурное лекарственное средства ребенку младше
12 лет (или подростку с нарушениями развития
младше 18 лет), расходы берет на себя также
страховая медицинская организация.

