
ЛЬГОТНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ*

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ*, СТРАДАЮЩИМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

инфаркт миокарда,

острое нарушение мозгового 
кровообращения (инсульт),

аортокоронарное 
шунтирование,

ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием,

катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Вы имеете право на дополнительное БЕСПЛАТНОЕ лекарственное 
обеспечение некоторыми лекарственными препаратами, если Вы перенесли 
или страдаете от следующих острых сердечно-сосудистых заболеваний: 

8-800-500-82-66 
12:00 – 17:00 (мск), звонок бесплатный

* Программа для граждан, имеющих постоянную регистрацию в г. Москве
1. Постановление Правительства Москвы от 22.10.2019 №1372 “ О гарантиях дополнительного лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями”
2. Постановление Правительства Москвы от 11.05.2021 №570
3. Приказ ДЗ Москвы от 12.05.2021 № 429 «Об утверждении порядков дополнительного лекарственного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе Москве, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями»
4..Действие данной льготной программы не распространяется на граждан, являющихся федеральными льготниками в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”    

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ СТОЛИЦЫ*, СТРАДАЮЩИМ 

Льготное лекарственное 
обеспечение амбулаторно 
В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ с даты 

постановки диагноза2

ПОЖИЗНЕННОЕ
льготное лекарственное 

обеспечение 

мерцательная аритмия 
(болезни сердца с фибрилляцией 
и (или) трепетанием предсердий

гиперлипидемия с очень 
высоким риском развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний

      Телефон горячей линии         
Всероссийского союза пациентов



CТАЦИОНАР
Ваш лечащий врач в больнице:
• внесет Ваши данные в региональный сегмент регистра

пациентов льготного лекарственного обеспечения
• предоставит Вам выписку с рекомендациями

по дальнейшей схеме приема препаратов и образу жизни
• проинформирует Вас об амбулаторном этапе оказания

медицинской помощи
ПОЛИКЛИНИКА
• после выписки из стационара  Вы должны обратиться

в кратчайшие сроки к лечащему врачу (терапевту
или кардиологу) в поликлинику

• На приеме у врача предоставьте, пожалуйста,
следующие документы: выписной эпикриз
из стационара, СНИЛС, паспорт, полис ОМС

• Ваш лечащий врач поставит Вас
на диспансерное наблюдение

ЛЬГОТА
Ваш лечащий врач по месту жительства:
• назначит лечение
• проинформирует о возможности получения

льготного лекарственного обеспечения
• выпишет льготные рецепты, по которым Вы сможете

получить лекарственные препараты в льготной аптеке
• на приеме врач может выписать препарат

на период от 1 до 6 месяцев*

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ
• Посещайте Вашего лечащего врача согласно плану

диспансерного наблюдения.
• Помните о том что Ваше здоровье — в Ваших руках!

Соблюдайте ежедневный прием препаратов,
предписанных Вашим врачом.

* Гражданам с хроническими заболеваниями, требующими длительного 
курсового лечения, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I группы 

(Приказ МЗ РФ от 24.11.2021 №1094н).
Памятка подготовлена Российским кардиологическим обществом 

и Всероссийским союзом пациентов 

scardio.ru   |    чтобыжитьдолго.рф

Материал предназначен для широкой аудитории. Информация, представленная в данном материале,
не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Необходимо получить консультацию врача.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ #ЧтобыЖитьДолго

следующие документы: выписной эпикриз 
из стационара, СНИЛС, паспорт, полис ОМС

проинформирует о возможности получения 

выпишет льготные рецепты, по которым Вы сможете 

НЕ
ПРЕКРАЩАЙТЕ

ЛЕЧЕНИЕ
без консультации

с лечащим
врачом

ЭТАПЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ЛЬГОТА.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ КАК ПАЦИЕНТА


