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Из лекарств с одинаковым 
активным веществом и 
одинаковым действием 
государство оплачивает 
(компенсирует) лекарство 
с самой низкой ценой. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПИСЫВАНИЯ 
РЕЦЕПТОВ НА КОМПЕНСИРУЕМЫЕ 

ЛЕКАРСТВА
Узнай, как действовать и не переплачивать за лекарства!

Жители Латвии ежегодно переплачивают 25 миллионов евро, так 
как покупают более дорогие компенсируемые лекарства, хотя 
имеются лекарства с таким же эффектом по более низкой цене.

Для того чтобы пациенты платили меньше, с 1 апреля 2020 года в 
Латвии врачи будут указывать в рецепте на компенсируемое 
лекарство только его активное вещество, а не торговое 
наименование. Активное вещество – главное лечащее вещество 
любого лекарства. Вспомогательные вещества обеспечивают  
форму, цвет, вкус и другие свойства лекарства. 

В аптеке из лекарств с одинаковым активным веществом и эффектом 
пациенту выдадут лекарство, у которого самая низкая цена. 

Аналогичный порядок действует также в других странах 
Европейского Союза, в том числе в Литве и Эстонии.



ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА С ВРАЧОМ РЕШИ: 

В АПТЕКЕ

 или если предпочтешь принимать 
лекарство конкретного про- 
изводителя  → врач выпишет рецепт 
на компенсируемое лекарство 
только при наличии медицинского 
основания для применения 
лекарства с конкретным названием.
Например, от другого лекарства у 
пациента были побочные эффекты 
или аллергия на какое-нибудь из 
вспомогательных веществ. 

В остальных случаях врач выпишет 
обычный рецепт и лекарство, 
которое нужно будет покупать на 
свои средства – за полную цену. 
Впредь больше нельзя будет 
доплачивать за более дорогое 
лекарство, компенсируемое 
государством.

если будешь принимать 
компенсируемое лекарство →
врач выпишет рецепт на 
компенсируемое лекарство, 
указав его активное вещество,

Если позже Ты все-таки передумаешь 
и в аптеке захочешь купить более 
дорогое лекарство, Тебе нужно будет 
снова отправиться к врачу, чтобы 
получить рецепт для приобретения 
другого лекарства за полную цену. 

У лекарств с одним и тем же активным веществом и эффектом могут 
быть разные производители, названия, внешний вид (цвет, форма или 
упаковка), поэтому они могут отличаться от принимавшихся ранее.

Если в аптеке сейчас нет выписанного лекарства:
•  фармацевт может заказать его для Тебя;
•  если лекарство необходимо сразу – позвони или обратись в другую аптеку.

ЗНАЙ И НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ!

Доверяй своем врачу – он выписывает подходящее Тебе лекарство! 
Если у Тебя возникают вопросы, обязательно задай их врачу или фармацевту!

Узнай больше: www.esparveselibu.lv  


