Министерство здравоохранения Омской области призывает льготников
сохранять за собой право на поJIучение лекарств по льготным

рецептам

Отказавшись от соответствующей льготы на получение бесплатньш
лекарственных средств, пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, будут
вынуждены покупать лекарства по назначению врача за полную стоимость

В соответствии с законодательством РФдо 1 октября 2018 годагражданам, имеющим
право на обеспечение льготными лекарственными преrrаратами в рамках федеральной

программы, необходимо принять решоние о полrIении социальной услуги в натуральном
виде или в виде денежного эквивалента в 2019 году. Отка:}авшись от соответствующей
льготы на подуtrение босплатньж лекарственных средств, пациенты, находящиеся на
амбулаторном лечении, будут вынуждены покуrrать лекарства по нЕвначению врача за
IIолную стоимость.
Сохранение права на льготное лекарственшое обеспечение на 2019 год большинством
граждан цозволит значитольно увеличить выделя9мое Омской области финансирование из
федерального бюджета.,Щоступность качественной лекарственной помощи дJuI каждого
льготника возрастает ежегодно. При этом пациенты полr{ают необходимую лекарств9}Iную
помощь, в том числе обеспечиваются аовремепными и эффективными дорогоOтоящими
лекарствеЕными средствtlми по различным процраI\,{мам.
В связи с этим, пациентам, относящимися к отдельным категор}шм граждан, имеющим
право на полrIение государственной социальной помощи (участники ВОВ, инвалиды всех
групtr, дети-иЕваJIиды и т.д.), нуждающимся по соQтояIIию здоровья в постоянном
медицинском наб.шодении и в обеспечении лекарственными препаратами, необходимо до 1
октября 2018 года обратиться в региоц.}льное отделение Пенсионного фонда по месту
жительства с змвлением на получопие, либо возврат дапной соци€шьной услуги на 2019
год. Для граждаЕ, которые шолучали медикЕtl\{oЕты на льготньD( условиях в 2018 году,
необходимости в подач9 такого змвления цет.
кОчець важно сделать правильный выбор формьт социаJIьной помощи. Когда
самочувствие человека Ее вызывает особого беспокойства, хроЕически9 заболевания не
обостряются и Ее прогрессируют, 9му легко тrоддаться соблазну замеIIить натуральныо
льготы ежемесячной денежной выплатой. Но при )худшении состояния и возникповеции
необходимости в применении дорогостоящrlх л9карственньж шроrrаратов окzlзывается, что
денежной комшенаации явно недостаточно. Это особенно каса9тQя людей, страдающих от
хронических заболева$ий, поакоJъку без достаточного приема лекарственных препаратов
их болезнь прогрессируот. В связи с этим р9комендуем льготным категориям граждан
проконсультироваться со своим лечащим врачом и аделать правильный выбор>,- пояснила
зап.{еститель Мипистра здравоохранения Омской области Людмила Шукиль.

