Медицинское обслуживание в провинции Онтарио:
получение лекарств, отпускаемых по рецепту
Если вы заболели или получили травму, возможно, вам потребуется принять лекарство. В
некоторых случаях вы можете купить лекарство в аптеке, не обращаясь при этом к врачу или
медсестре. Такие лекарства называются лекарствами, отпускаемыми без рецепта.

Что делать с рецептом? Существует ли какой-либо план по рецептурным препаратам, который
поможет в оплате их стоимости? Представленная здесь информация поможет вам понять:
• как получать лекарства по рецепту,
• кто оплачивает рецептурные препараты в Онтарио.

Вы можете найти данный информационный листок на других языках на сайте
ontario.ca/healthcarebasics. Нажмите на кнопку “Information in Other Languages” («Информация
на других языках»). В интерактивной версии есть ссылки на дополнительную информацию
о возможностях получения медицинского обслуживания в провинции Онтарио.

1. Мой врач выписал мне рецепт. Что мне с ним делать?
Вам необходимо получить лекарство по рецепту в аптеке (“pharmacy”, или “drug store”). Вы
можете выбрать аптеку на основании таких факторов, как местонахождение и часы работы.
Сотрудник аптеки проверит рецепт и вашу личную информацию, такую как фамилия, имя, адрес
и номер телефона. Если вы участвуете в плане оплаты лекарств, вы должны сообщить об этом.
Фармацевт объяснит вам, как правильно принимать лекарство. Если у вас есть какие-либо
вопросы о приеме лекарства, обязательно задайте их.
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Для приобретения других лекарств вам понадобится рецепт от врача или медсестры. На
рецепте указывается информация для фармацевта о том, какое лекарство вам необходимо
принимать, как часто и в течение скольких дней. Фармацевт даст вам указания по правильному
применению лекарства.

2. Оплачивает ли правительство провинции Онтарио мои рецептурные препараты?
Вы можете иметь право на участие в одной из программ оплаты лекарств, предлагаемых в
провинции Онтарио. К ним относятся:
•

Программа Ontario Drug Benefit Program. Данная программа оплачивает свыше
3 300 лекарственных средств, включая продукты питания и средства для измерения
уровня сахара в крови у диабетиков. Все жители Онтарио старше 65 лет автоматически
становятся участниками данной программы.

•

Программа Trillium Drug Program. Данная программа предназначена для жителей
провинции Онтарио, которые тратят существенную часть своего дохода на рецептурные
препараты.

Если вы работаете, ваш работодатель может предложить план оплаты лекарств, который
покроет некоторые или все ваши расходы на лекарства. Если нет, вы должны сами оплачивать
ваши рецептурные препараты.
3. Как мне подать заявление на участие в программах Ontario Drug Benefit Program или
Trillium Drug Program?
Чтобы иметь право на участие в данных программах, вы должны удовлетворять определенным
условиям.
Как стать участником Ontario Drug Benefit Program. Данная программа предназначена
главным образом для пожилых людей и лиц, нуждающихся в уходе на дому или долгосрочном
уходе. Если вы
•
•

старше 65 лет и
имеете действующую медицинскую карточку провинции Онтарио,

вам не нужно подавать заявление. Вы просто берете с собой в аптеку свой рецепт и
медицинскую карточку. Сообщите фармацевту, что вы в настоящее время имеете право на
участие в Ontario Drug Benefit Program. Фармацевт проверит ваше правомочие по системе
государственной сети здравоохранения (Health Network System).
Вам нужно будет вносить доплаты и оплачивать нестрахуемый минимум. Возможно, вы имеете
право подать заявление на внесение меньшей суммы доплаты — 2 доллара.
Примечание. Вы можете также стать участником данной программы через другую программу
медицинского обслуживания провинции Онтарио, например через программу долгосрочного
ухода или ухода на дому. Лицо, которое помогает вам подать заявление на участие в данной
программе, также поможет помочь вам подать заявление на участие в программе Ontario Drug
Benefit Program.

Как стать участником Trillium Drug Program. Вы можете получить пакет документов для
подачи заявления в местной аптеке. Вы можете также позвонить по номеру 1-800-575-5386.
Также можно получить копию бланка заявления и руководства в Интернете.
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4. У меня есть вопросы в отношении пользования системой здравоохранения в Онтарио.
Кому можно позвонить?
Обратитесь в информационно-справочную службу ServiceOntario INFOline, которая работает с 8:30 до
17:00. Наш персонал готов вам помочь на английском, французском и 20 других языках. Позвоните по
телефону:

•
•
•

1-866-532-3161
линия TTY: 1-800-387-5559
линия TTY в Торонто: 416-327-4282

Дополнительную информацию можно найти на сайте health.gov.on.ca.
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