
De medicamente compensate beneficiază:

	 copiii	de	până	la	18	ani;	
	 gravidele	 (pentru	 profilaxia	 şi	 tratamentul	
anemiilor,	profilaxia	malformaţiilor);

	 persoanele	 cu	 boli	 acute	 şi	 cronice,	 precum:	
diabet			zaharat			şi		complicaţiile	lui,		anemie,		astm	
bronşic,	 boli	 cardiovasculare,	 oftalmologice,	
respiratorii,	psihice	şi	neurologice,	endocrine,	
ale	 sistemului	 digestiv,	 ale	 aparatului	 urinar,	
boli	 de	 sistem	 şi	 autoimune,	 depresie,	 boala	
Alzheimer,	 maladii	 rare	 ca	 epidermoliza	
buloasă,	 scleroza	 multiplă,	 mucoviscidoza,	
miastenia	gravis.			

Paşii necesari pentru a beneficia de 
medicamente compensate:

1.	 Să	fii	î�nscris/ă	la	un	medic	de	familie.
2.	 Să	fii	asigurat/ă	medical.	
3.	 Medicamentele	compensate	sunt	prescrise	de	
medicul	de	familie	sau,	după	caz,	de	medicul	
pediatru,	endocrinolog,	psihiatru,	neurolog.

4.	 	Pe	o	reţetă	este	 indicată	denumirea	comună	
internaţională	a	unui	singur	medicament.

5.	 Prezintă	 î�n	 farmacie	 reţeta	 şi	 buletinul	 de	
identitate	 sau	 certificatul	 de	 naştere	 ori	
formularul	09.

6.	 La	 farmacie,	 cu	 reţeta	 prescrisă	de	medic,	 ai	
posibilitatea	 să	 alegi	medicamentul	 din	 lista	
de	preparate	care	au	aceeaşi	substanţă	activă,	
dar	preţuri	diferite.

Lista medicamentelor compensate 
poate fi găsită:

		 la	medicul	de	familie;
		 î�n	farmacii;
	pe	 site-ul	 cnam.md,	 rubrica	 Medicamente 

compensate. 

Medicamentele	compensate	sunt	preparatele	
achitate	 parţial	 sau	 integral	 de	 Compania	

Naţională	de	Asigurări	î�n	Medicină.	
Acestea	sunt	prescrise	î�n	tratamentul	de	durată	
î�n	condiţii	de	ambulator,	precum	şi	î�n	tratamentul	
episodic	efectuat	î�n	staţionare	de	zi,	cabinete	de	
proceduri,	la	domiciliu.

7.	 Farmacistul	î�ţi	va	restitui	un	exemplar	de	reţetă.
8.	 Reţeta	 pentru	 medicamente	 compensate	 este	
valabilă	î�n	toate	farmaciile	contractate	de	CNAM	
pe	î�ntreg	teritoriul	ţării.

Informaţii despre medicamente compensate 
poţi obţine şi la numărul de telefon 

al CNAM - 0 800 99999

Medicul	 scrie	 pe	 reţetă	 denumirea	 comună	
internaţională,	adică	substanţa	activă	–	principalul	
component	 al	 medicamentului	 care	 tratează	
boala.	 Medicamentele	 din	 farmacie	 au	 denumire	
comercială,	 care	 poate	 fi	 aceeaşi	 cu	 denumirea	
comună	 internaţională	 a	 preparatului	 sau	 poate	
avea	 altă	 denumire,	 inventată	 de	 producător.	
Solicită	 farmacistului	 să	 prezinte	 toată	 gama	 de	
medicamente	cu	aceeaşi	substanţă	activă,	pentru	a	
putea	alege	medicamentul	la	preţ	convenabil.

Pe o reţetă medicamentul compensat 
este prescris pentru:

 cel mult trei luni,	 î�n	 tratamentul	 de	 durată	 î�n	
condiţii	de	ambulator;

 cel mult o lună,	î�n	tratamentul	acordat	î�n	sala	de	
tratamente/staţionar	de	zi,	cabinete	de	proceduri	
şi	la	domiciliu.

MEDICAMENTE 
COMPENSATE



Бенефициарами компенсируемых 
лекарств являются:

	 Дети	до	18	лет;	
	 Беременные	 (для	 профилактики	 и	 лечения	

анемии,	профилактики	пороков	развития);
	 Лица	 страдающие	 острыми	 и	 хроническими	

заболеваниями,	 такими	 как:	 сахарныи� 	 диа-
бет	 и	 его	 осложнения,	 сердечно-сосудистые,	
офтальмологические,	 респираторные,	 пси-
хические,	 неврологические,	 эндокринные	
заболевания,	 анемия,	 бронхиальная	 астма,	
заболевания	 органов	 пищеварения,	 мочевои� 	
системы,	 депрессия,	 болезнь	 Альцгеи� мера,		
системные	 и	 аутоиммунные	 заболевания,	
редкие	 заболевания,	 такие	 как	 буллезныи� 	
эпидермолиз,	 рассеянныи� 	 склероз,	 муковис-
цидоз,	тяжелая	миастения.			

Несколько шагов для получения 
компенсируемых лекарств:

1.	 Необходимо	быть	на	учете	у	семеи� ного	врача.
2.	 Необходимо	быть	застрахованным	(обладать	

медицинским	полисом);
3.	 Рецепт	выписывает	семеи� ныи� 	врач,	а	при	не-

обходимости	 	педиатр,	 эндокринолог,	психи-
атр,	или	невропатолог.	

4.	 На	 одном	 рецепте	 указывается	международ-
ное	непатентованное	название	одного	требу-
емого	препарата;

5.	 Предъявите	в	аптеке	рецепт	и	удостоверение	
личности,	 либо	 свидетельство	 о	 рождении	
или	форму	№09;

Со списком компенсируемых медикаментов 
можно ознакомится:

		 у	семеи� ного	врача;
		 в	аптеках;
	на	 саи� те	 cnam.md,	 раздел	 Компенсируемые 

медикаменты. 

Компенсируемыми	 медикаментами	 являют-
ся	 лекарственные	препараты,	 которые	пол-

ностью	 или	 частично	 финансируются	 за	 счет	
средств	 фондов	 Национальнои� 	 Медицинскои� 	
Страховои� 	Компании.

Данные	препараты	назначаются	для	продолжи-
тельного	 лечения	 в	 амбулаторных	 условиях,	 а	
также	 для	 краткосрочного	 лечения	 в	 дневном	
стационаре,	процедурных	кабинетах	и	на	дому.

6.	 В	 аптеке	можно	выбрать	лекарство	 с	 одним	и	
тем	же		деи� ствующим	веществом	по	выгоднои� 	
вам	цене.

7.	 Фармацевт		вернет	вам	один	экземпляр	рецепта.
8.	 Компенсируемые	лекарства	можно	получить	во	

всех	аптеках	страны,	которые	заключили	дого-
вор	с	Национальнои� 	Медицинскоои� 	Страховои� 	
Компаниеи� .

Дополнительную информацию о 
компенсируемых лекарствах можно получить 

и по телефону  - 0 800 99999

Заполняя	рецепт,	врач	указывает	международное	
непатентованное	название	лекарства,	то	есть,	его	
деи� ствующее	вещество	–	 главныи� 	компонент	ле-
карствееного	препарата,	которыи� 	лечит	болезнь.		
Лекарства	в	аптеках	продаются	под	разными	ком-
мерческими	названиями,	которые	могут	быть	схо-
жи	с	международным	названием	препарата,	либо	
могут	носить	любое	другое	название,	изобретен-
ное	 произвводителем.	 Просите	 фармацевта	 пре-
доставить	всю	 гамму	лекарств	 с	 одним	и	 тем	же	
деи� ствующим	веществом,		с	целью	выбора	препа-
рата	по	выгоднои� 	для	вас	цене.

На одном рецепте компенсируемые 
медикаменты назначаются на срок:

  не более трех месяцев,	 для	 длительного	 лече-
ния	в	амбулаторных	условиях;	

  не более одного месяца,	в	случае	краткосрочно-
го	 лечения	 в	 дневном	 стационаре,	 процедур-
ном	кабинете	или	на	дому.

КОМПЕНСИРУЕМЫЕ 
МЕДИКАМЕНТЫ


