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С 1 апреля, согласно президентскому указу №139 от 22 марта, дети в возрасте до трех
лет получают лекарства бесплатно. В определенный постановлением Минздрава (от 26
марта, № 25) перечень входит более 130 препаратов.

Как рассказала TUT.BY начальник отдела медицинской помощи матерям и детям
Минздрава Елена Богдан, в перечень лекарственных средств, которые дети до трех лет
будут получать бесплатно, входят медикаменты, наиболее часто используемые в
лечении детей данного возраста.

Дети раннего возраста наиболее часто болеют простудными заболеваниями,
бронхитами, кишечными дисфункциями, анемией, аллергией. Имеют риск развития
рахита.

Поэтому перечень и содержит лекарственные средства на основе лактобактерий,
бифидумбактерий и их комбинации (линекс, лактобактерин, бифидумбактерин),
витамины (А, Д, В6, В12 и другие моновитамины), микроэлементы (кальций, калий, цинк),
препараты железа, антибактериальные препараты (амоксициллин+ клавулановая
кислота, цефалоспорины второго поколения, макролиды и др.), противопаразитарные
препараты (пирантел, мебендазол), отхаркивающие (например, амброксол,
ацетилцистеин, препараты на основе корня алтея и др.), капли и спрей в нос
(нафазолин, ксилометазолин), противовирусные препараты (ацикловир, ремантадин),
антигистаминные, противовоспалительные и жаропонижающие.

Групп и наименований лекарственных средств много, в скобках приведены лишь
примеры препаратов из группы. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте
Министерства здравоохранения или у участкового педиатра. "Постановление со списком
препаратов, которые могут быть выписаны ребенку до трех лет бесплатно, должны быть
на столе у каждого педиатра. Во многих поликлиниках этот список вывешен на стендах
или его можно увидеть возле регистратуры", - говорит Елена Богдан.
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В перечень входят препараты и белорусского производства, и импортные. Пациент
получит препарат, назначенный врачом. Как отметила Елена Богдан, при назначении
того или иного лекарственного препарата, врач прежде всего должен будет
руководствоваться состоянием ребенка. Стоит отметить, что ограничений по количеству
препаратов на одного ребенка нет. То есть, если ребенку показано несколько
лекарственных средств или витаминных препаратов, которые входят в перечень, и врач
их назначит, то все они будут выданы родителям в аптеке.

Для того чтобы воспользоваться льготой, нужно явиться на прием к педиатру вместе с
ребенком (лекарственное средство при наличии того или иного заболевания
назначается только после осмотра), а также необходимо состоять на учете
(обслуживании) в государственной организации здравоохранения. Паспорт при себе
нужно иметь только в случае, если вы обращаетесь в учреждение здравоохранения
первый раз: "А вообще наличие документа, подтверждающего личность, не обязательно:
врач и так знает своих пациентов". Выдаваться бесплатные медикаменты будут в
обычных аптеках, в какой - подскажет врач, выписавший средство.

Елена Богдан отмечает, что такая помощь государства очень ценна: "Дети, в основном,
рождаются в молодых семьях. И так как мама находится в отпуске по уходу за ребенком,
доход родителей падает".

Кстати, определенные категории детей в возрасте до трех лет будут получать
лекарственные средства и из общего "большого" списка лекарственных средств
(постановление Минздрава №65 от 16 июля 2007 года). Это дети-инвалиды и дети с
заболеваниями, перечень которых определен постановлением Совмина от 30.11.2007 г.
№ 1650 (муковисцидоз, туберкулез, эпилепсия, детский церебральный паралич и др.).
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