
Здоровые пенсионеры – редкость. Минздрав знает, что пенсионному населению нужно особое внимание. Но
как это внимание мы, пенсионеры, получаем на самом деле?

Заказывайте себе наши
буклеты или наши
конверты, чтобы

всячески
соответствовать

«нашдомовскому» духу!
Их количество у нас

неограничено!

ПЕНСИОНЕР, ВКЛЮЧАЙСЯ!!!
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Столичные аптеки «Белфармации» с 15 февраля пре-
доставляют 5-процентную скидку на лекарства.

Правда, воспользоваться льготой могут только пен-
сионеры, инвалиды всех категорий, многодетные семьи и
те, кто покупает лекарство для детей до трех лет. Причем
скидка будет предоставляться только в том случае, когда
клиент приобретает сделанный в Беларуси препарат за пол-
ную стоимость.

Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года
данные категории граждан могли покупать с 5% скидкой ряд
отечественных препаратов. Теперь Минздрав решил этот
список расширить и включить в него все белорусские ле-
карства. Экономия, надо сказать, получается небольшая,
потому что белорусские препараты изначально недорогие.
В прошлом году средняя стоимость отечественных лекар-
ственных препаратов составляла 80 центов. Да и помогают
белорусские аналоги известных импортных лекарств дале-
ко не каждому, из-за чего многие вынуждены либо просить
родственников покупать лекарство за рубежом, либо тут
платить огромные деньги за импортное лекарство.

Пенсионер Валентин Овчаренко рассказал, что при-
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нимает для поддержки сердца семь лекарств, что обходится
ему в месяц в сумму больше миллиона рублей (пенсия у
Овчаренко — полтора миллиона рублей). Пенсионер недо-
умевает, почему статины в Беларуси стоят дороже в три раза,
чем в Варшаве, а одна упаковка «Plavix» — в 10 раз дороже
(111 и 11 долларов соответственно).

«Отмечу, — говорит Овчаренко, — что речь идет об
одном и том же производителе. Единственный препарат, из
тех, что я принимаю, который стоит в Минске так же, как в
Варшаве, это «Конкор». Однако в Европе значительно выше
зарплаты по сравнению с Беларусью».

Как отметила Начальник управления фармацевтичес-
кой инспекции и организации лекарственного обеспечения
Минздрава Людмила Реутская, по результатам мартовского
анализа цен на соседних фармрынках, в Беларуси цены в
целом ниже, чем в России и Украине. Однако, подчеркнула
специалист, по отдельным позициям ситуация может быть
другой. А чтобы сделать лечение более дешевым, Реутская
советует приобретать белорусские лекарства.

«Лист назначений можно значительно удешевить,
покупая препараты белорусского производства. Оригиналь-

ными лекарствами мало кто может позволить ле-
читься.  Во  всем мире пациенты ле-
чатся дженериками, которые решают ос-
новные проблемы здравоохранения, —
отмечает начальник управ- ления фармацевтической
инспекции и организации лекарственного обеспече-
ния Минздрава. — Например, мы бы не могли лечить ВИЧ-
положительных, если бы не перешли на дженерические пре-
параты, а использовали только оригинальные дорогие пре-
параты. Белорусская фармацевтическая промышленность —
дженерическая. Мы не настолько богаты, чтобы проводить
доклинические и клинические испытания, которые очень до-
рогие. Мы воспроизводим лекарства, которые при регист-
рации доказывают свою эквивалентность оригинальным».

Однако о том, что в стране не ведется учет осложне-
ний,  вызванных применением лекарственных средств, бе-
лорусских дженериков в том числе, чиновники умалчивают.
Кроме того, существует вопрос идентичности не только



Есть несколько советов, чтобы защитить себя от «негласных» указаний. Первое: не дай Бог, вызы-
вают скорую, сообщайте возраст в два раза меньше. Скорая медленнее едет к пожилому пенсионеру,
потому что государству невыгодно нас содержать. Говорите, что Вам или кому вызываете - 35 лет.
Тогда статистика не в пользу “скорой”, приедут быстрее.

Если Вам отказывают в лекарстве, пишите письмо. Всегда сложнее отказать письменно, чем
устно. Для этих целей нужно использовать «Книгу замечаний и предложений», но кроме нее – советы от
нашего правозащитника, опубликованные во втором номере. ТОгда от Вашего пиьма не отмахнутся.

ПОКА МЫ МОЛЧИМ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
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Приходи к нам най сайт , на форум,
и проводи время там в дискуссиях и
рассуждениях – а теперь и на
фэйсбуке
http://facebook.com/Nash.Dom.Belarus

молекулярной формулы, на основании
которой производятся препараты, но и
технологии их производства. Меж тем по

стандартам GMP в Беларуси выпускается око-
ло 150 наименований лекарств. Всего у нас
производится более 1100 наименований ле-
карств.

8 мая Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту, зат-
ронул тему продажи лекарств. Он поручил еще раз изучить готовящуюся к введению
новую систему отпуска лекарств по рецепту врача.

«Последнее время появились жалобы наших граждан на новую систему отпус-
ка лекарств только по рецепту врача, которую предполагается ввести в ближайшее
время», — сказал Лукашенко. По его словам, «наш человек привык валидол, валерьянку
и еще какую-то заразу покупать пачками и без всяких рецептов». «Ну что, вы хотите
у него это право отнять, послать к врачу в поликлинику, потом тот выпишет ре-
цепт, и он пойдет и купит? Ну, обязательно ж выпишет, так зачем эти круги? Раз-
беритесь. Там, где надо, сделайте, где не надо, не делайте. Верните все на круги своя»,
— велел белорусский руководитель.

при подготовке использо-
вались материалы http://naviny.by/

В Беларуси служба ско-
рой  медицинской  помощи
представлена 24 станциями, 29
подстанциями, 117 отделения-
ми и 90 постами скорой медпо-
мощи. Всего в стране работает
858 бригад скорой медицинс-
кой помощи, что соответству-
ет минимальным социальным
стандартам, но можно было бы
и больше.

Справка
(сделана с помощью сайта «Завтра твоей страны»).

Все поступающие в службу
«103» вызовы разделяются по сроч-
ности и специализации. На экстрен-
ный вызов бригады должны выез-
жать в течение 4-х минут, на сроч-
ный вызов в течение 15 минут, на
неотложный вызов в течение 1 часа
и прибыть к пострадавшим не по-
зднее 15 минут с момента переда-
чи вызова бригаде скорой медицин-
ской помощи.

ЧТО ЖЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ?


