
Уважаемые члены медицинской кассы АОК! 
Чтобы распологать большими средствами 
для медицинского обеспечения, АОК 
заключила контракты c фармацевтическими 
компаниями о скидках на лекарства.  
Это позволит уменьшить затраты на 
медикаменты без потери качества, что будет 
выгодно всем застрахованным в АОК. 

Контракты на лекарственные средства касаются  
важных, часто назначаемых препаратов, в том числе 
средств от гипертонии и диабета. 
Каждый уже сталкивался с тем, что в аптеке ему  
не всегда выдавали одно и то же лекарство. Уже 
несколько лет фармацевты обязаны действовать 
согласно законам рынка и предоставлять покупателям 
один из трех наименее дорогих лекарственных 
препаратов, кроме тех случаев, когда врач 
категорически исключает замену. 

Разумеется, медицинская касса АОК обеспечивает  
своих клиентов высококачественными лекарственными 
препаратами. При выборе фармацевтической фирмы  
АОК обращает особое внимание на качество и 
доступность лекарственных средств, а также на 
надежность контрагентов. 

У Вас есть вопросы? 
Мы будем рады помочь Вам! 
Обращайтесь в филиалы АОК. Более 
подробную информацию и актуальный 
перечень средств, на которые 
распространяются скидки, Вы также 
сможете найти в интернете: 
www.aok.de/arznei 

Другой препарат, то же действующее вещество 
Контракты АОК на лекарственные препараты распространяются в 
основном на генерики. Это препараты, произведенные по ранее 
изобретенному рецепту, в качестве более дешевого аналога давно 
и успешно использующегося оригинального препарата по 
истечении его патентной защиты. Как и все новые медикаменты, 
генерики утверждаются в ходе клинических испытаний и отвечают 
самым высоким требованиям Закона о лекарственных препаратах.  

Препарат-генерик имеет тот же состав, что и оригинал. Это означает, 
что в аптеке Вы всегда получите средство, которое содержит в 
точности такие же действующие вещества с той же силой действия, 
что и лекарство, которое было выписано врачом. Препараты 
отличаются только фирмой-производителем, поэтому и упаковка, и 
сам медикамент обычно выглядят иначе. 

Последнее слово за Вашим врачом 
Контракты на лекарственные препараты не ограничивают Вашего 
врача при выборе метода лечения. Ваш врач сам решает, какой 
медикамент подходит именно Вам. В рецепте указывается 
действующее вещество или конкретный препарат. Если врач не 
исключает замену лекарственного средства, то в аптеке Вам 
выдадут препарат фармацевтической фирмы, с которой АОК 
заключила контракт. 

Фармацевты знают, на какие медикаменты распространяются скидки. 
Если нужного Вам препарата случайно нет в наличии, Ваша аптека 
закажет его в ближайшее время. Если это невозможно, Вы получите 
другое лекарство, содержащее то же действующее вещество. Расходы 
будут покрыты Вашей АОК. 
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