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СТАТУС ПРИБЫВШЕГО ИЗ УКРАИНЫ В ЛИТВЕ

прибывает в 
Литву

регистрируется в 
Миграционной 

службе

получает разрешение на 
временное проживание LT  

желает 
трудоустроиться

находится в Литве на основании
визы или безвизового режима



КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

• Всем украинцам, прибывающим в Литву из-за военных действий и встающим 
на учет в Миграционной службе, выдается регистрационная карта

• украинцам, которые прошли регистрацию, 
присваивается ESI код, который является 
идентификатором для получения бесплатной  
медицинской помощи

• в Литве многоуровневая система 
здравоохранения. Обращаться за бесплатной 
помощью необходимо в медицинские 
учреждения I уровня ( поликлиника, семейный 
центр, амбулатория)

• объем медицинских услуг установит 
принявший, консультирующий врач

• Консультирующий врач может направить на 
специализированную консультацию или 
лечение в медицинское учреждение высшего 
уровня (больницу), выписав направление 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Всем украинцам бесплатно предоставляется иммунопрофилактика от 
COVID-19 инфекции. Информацию о прививке от COVID-19, также о 
возможности регистрации и лечебном учреждении, где ее можно 
сделать, предоставляют по телефону 1808

• Семейными врачами бесплатно осуществляется профилактическая  
проверка несовершеннолетних и все необходимые прививки детям по 
определенному календарю прививок

• Предусмотрено, что украинцам, которым из-за болезни или 
расстройства здоровья предоставляются медицинские услуги и 
назначаются рецептурные лекарственные препараты, расходы на 
выдачу отпускаемых по рецепту лекарственных препаратов 
покрываются средствами государственного бюджета

• Профилактическая проверка здоровья будущего работника при 
трудоустройстве - услуга платная. Однако некоторые работодатели 
Литвы возможно компенсируют  расходы на проверку здоровья 
трудоустраиваемых украинцев



УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИТВЫ

• Украинцы, которые получают разрешение на временное проживание, 
регистрируют свое место жительства в Литве и трудоустраиваются -
начинают платить взносы социального страхования и становятся 
полноправными участниками системы обязательного медицинского 
страхования (PSD) вместе со своими в Литве проживающими детьми

• Право на участие в системе PSD Литвы также имеют украинцы, которые 
ранее проживали в Литве, имели вид на жительство и работали не 
менее 6 месяцев - таким украинцам после регистрации места жительства 
необходимо стать на учет в Службе занятости (Užimtumo tarnyba)

• Право на участие в системе PSD Литвы также имеют пенсионеры 
Украины - украинцы, которые получат вид на жительство и имеют 
документы, подтверждающие свой статус получателя пенсии, могут 
обращаться в ближайшую больничную кассу с просьбой застраховать их 
здоровье за счет государства на основании международного договора с 
Украиной 



МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЖИТЕЛЯМ ЛИТВЫ

• Участники PSD системы Литвы - застрахованные жители Литвы -
получают законом установленный пакет медицинских услуг, включая
участие в профилактических противораковых программах,

• могут выбрать семейного врача и приписаться (зарегистрироваться) в 
выбранном лечебном учреждении,

• получают компенсированные лекарства, им компенсируют средства 
медицинской помощи,

• имеют право на компенсированное протезирование зубов, конечностей
или суставов,

• им компенсируют расходы на приобретение ортопедических 
технических средств, 

• могут заказать и получить Европейскую страховую карту, по которой в
Европе бесплатно оказывается неотложная медицинская помощь.



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

• Консультацию по вопросам получения бесплатной  медицинской 
помощи, также по вопросам участия в системе обязательного 
медицинского страхования (PSD) можно получить в ближайшей 
больничной кассе. Адреса: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/

• В ближайшую больничную кассу также нужно обращаться пенсионерам 
Украины, которые получат вид на жительство - с просьбой застраховать 
их здоровье за счет государства на основании международного договора

• Информация о персональных данных предоставляется только по 
предъявлении документа подтверждающего личность

• Консультации по телефону (8 5) 232 2222 или +370 5 232 2222.

• Консультации по эл. почте info@vlk.lt

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/
mailto:info@vlk.lt

