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Памятка о
медицинских услугах в
Литве для иностранцев,
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Федерации в Украине

 



Министерство здравоохранения Литовской Республики и
Государственная больничная касса подготовили эту памятку, чтобы
помочь людям, бежавшим из Украины в Литву из-за военных действий
Российской Федерации в Украине, получить концентрированную и
точную информацию о медицинских услугах в Литве.

Всем этим людям гарантированы медицинские услуги в Литве, которые
будут оплачиваться больничной кассой. Далее представлены наиболее
часто задаваемые вопросы и ответы на них.

С чего начать и как зарегистрироваться в Литве?

Обратитесь в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел
Литовской Республики или в ближайший регистрационный центр в
Вильнюсе, Клайпеде, Алитусе или Мариямполе (дополнительная
информация: migracija.lrv.lt).

Какие данные потребуются от меня для участия в системе
здравоохранения?

В центре регистрации вам выдадут регистрационную карточку. В ней
будет содержаться ваш личный код ESI. Этот код является уникальным и
присваивается только вам, чтобы вас можно было идентифицировать
при получении медицинских услуг и рецептурных лекарств. Когда
посетите медицинские учреждения или аптеки, пожалуйста,
предъявляйте специалистам код ESI.

Оказывается ли неотложная медицинская помощь?

Да. Вызов скорой помощи по всей Литве осуществляется по номеру 112.
Экстренная медицинская помощь оказывается для всех бесплатно.

Оплачивают ли больничные кассы неотложную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях?

Да. Экстренная медицинская помощь включает первую помощь и
неотложную медицинскую помощь, предоставляемую в медицинских
учреждениях (амбулаторные и/или стационарные услуги). Если вы
обращаетесь в медицинское учреждение за неотложной медицинской
помощью, направление врача не требуется.

Имею ли я право на бесплатные услуги врача общей практики
(семейного врача)? 

Да. Вам необходимо обратиться в специально назначенный
медицинский центр в самоуправление, в котором вы
зарегистрированы.
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http://migracija.lrv.lt/
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В остальных случаях, если вы уже застрахованы обязательным
медицинским страхованием в Литве, вы можете записаться в
выбранный вами медицинский центр. Важно для получения
бесплатных услуг: медицинское учреждение должно иметь договор с
территориальной больничной кассой.

Где и как получить бесплатную психологическую помощь?

Бесплатную психологическую помощь на русском языке можно
получить по телефону 1809, часы работы: I–V, 18–21, VI–VII, 12–15. Так же
предоставляются бесплатные видео консультации психологов и
психотерапевтов для взрослых и детей на онлайн-платформе
manodaktaras.lt.

Где я могу получить бесплатную психиатрическую помощь?

Вам нужно обратиться в центр психического здоровья, где эта помощь
оплачивается из фонда медицинского страхования, и вам не придется
платить за оказанную помощь.

Имеет ли несовершеннолетний ребенок право на профилактический
медицинский осмотр? 

Да. Обратитесь к своему врачу общей практики (семейному врачу). 

Имеет ли ребенок право на прививки в соответствии с Календарем
профилактических прививок для детей (например, гепатит, корь,
ротавирус и т. д.)? 

Да. Обратитесь к своему врачу общей практики (семейному врачу).

Как я могу получить стоматологическую помощь? 

Вам необходимо обратиться в специально назначенный медицинский
центр в самоуправление, где вы зарегистрированы.

Как попасть на прием к специалисту? 

Обратитесь к своему семейному врачу. При необходимости семейный
врач направит вас к специалисту или окажет помощь самостоятельно.

Предоставляются ли медицинская помощь и услуги беременным
женщинам?

Да. Обращайтесь к своему семейному врачу. При начале родов
немедленно звонить по номеру 112.

http://manodaktaras.lt/
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Как я могу получить необходимые мне лекарства?

Если вы проходите лечение в больнице, все необходимые лекарства и
медицинские принадлежности будут предоставлены лечащим врачом.

В других случаях лекарства для амбулаторного лечения выписывает
лечащий врач.

Как купить лекарства или медицинские принадлежности в аптеке? 

Лекарства, отпускаемые по рецепту, можно купить в аптеке по рецепту
врача. Все лекарства, отпускаемые по рецепту, предоставляются
бесплатно лицам, зарегистрированным в регистрационном центре. 

Компенсируемые медицинские изделия аптеки отпускают только
застрахованным лицам. Для этого так же требуется рецепт лечащего
врача.

Куда обратиться за медицинскими принадлежностями (ортопедические
товары, подгузники, прочее)?

Обратитесь непосредственно в аптеку или другую компанию, чтобы
купить нужный ортопедический или прочий товар за свой счет. Если вы
застрахованы в системе обязательного медицинского страхования,
обратитесь к своему лечащему врачу, который выдаст направление или
рецепт. Затем обратитесь в компанию розничной торговли, имеющую
договор с больничной кассой, либо аптеку с направлением или
рецептом врача.

Куда обращаться за медицинской помощью пациентам с
онкологическими заболеваниями?

Прежде всего, обратитесь к своему семейному врачу. Врач оценит
состояние и имеющиеся медицинские документы, даст направление к
соответствующему специалисту для дальнейшего лечения.

Медицинская реабилитация: куда обращаться?

Обратитесь к своему семейному врачу. Врач выдаст направление на
консультацию к врачу-реабилитологу, который объяснит, какие
пациенты имеют на это право, и решит, какой вид реабилитации
необходим пациенту.

Куда обращаться, если мне нужны медицинские приборы (аппараты
искусственной вентиляции легких, инсулиновые помпы, инфузионные
насосы)?

Прежде всего, обратитесь к своему семейному врачу. Оценив состояние
и необходимость, семейный врач направит вас к нужному врачу,
который решит, назначить ли тот или иной прибор.
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Бесплатная вакцина против COVID-19: куда обращаться?

Звоните и регистрируйтесь по номеру 1808 или +370 66 01 1808.
Подробнее:koronastop.lrv.lt. 

Где я могу узнать больше о компенсируемых медицинских услугах в
Литве?

Эта информация предоставляется больничной кассой по общему
бесплатному номеру 8 5 232 2222 (+370 5 232 2222), по электронной почте
info@vlk.lt или обратившись в отделения обслуживания населения по
всей Литве (ligoniukasa.lrv.lt/lt/gyventoju-aptarnavimas).

Консультации предоставляются на литовском, английском и русском
языках. 

Более подробную информацию можно найти самостоятельно на сайте
больничных касс ligoniukasa.lrv.lt на литовском языке, а на английском –
ligoniukasa.lrv.lt/en.

Где найти другую необходимую информацию?

Всю последнюю информацию о других видах помощи можно получить
на веб-портале Правительства Литовской Республики: lrv.lt или ltua.lt.

*Данная памятка подготовлена к печати 15 марта 2022 г. и доступна на литовском, английском,
украинском и русском языках. В любом случае, обращайтесь к семейному или другому лечащему
врачу за самой свежей информацией о медицинских услугах, лекарствах и т. д. Дополнительную
информацию можно найти на сайте ligoniukasa.lrv.lt, присылайте свои вопросы info@vlk.lt или
звоните по телефону 8 5 232 2222.
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