СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗОМ» (ОТ
КОМПАНИИ ABBOT)
Данный проект направлен на увеличение
доступности лекарственных средств для
пациентов с заболеваниями печени от компании
«Аббот» (США).
В данную
препараты:
•
•
•
•
•

программу

входят

следующие

Гептрал пор.лиофил. д/п р-ра д/ин. 400мг фл, с раств.в амп. 5мл №5;
Гептрал табл. 400мг №10;
Гептрал табл. 400мг №20;
Гептрал пор. лиофил. д/р-ра д/ин. 500мг фл. с раств. №5;
Гептрал табл. 500мг №20.

Пациентам с дисконтными картами на данные
фиксированная скидка 30% с 1й по 9ю упаковки.

препараты

предоставляется

Детальную информацию вы можете узнать на сайте программы http://gepacourse.com.ua/

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОРАНЖ КАРД"
Данный проект направлен на увеличение
доступности лекарственных средств для лечения
бронхиальной астмы.
В данную
препараты:
•
•
•
•
•
•

программу

входят

следующие

Серетид дискус 50/100мкг 60 доз
Серетид дискус 50/250мкг 60 доз
Серетид дискус 50/500мкг 60 доз
Серетид Эвохалер аэр.25мкг/50мкг
120д
Серетид Эвохалер аэр.25мкг/125мкг
120д
Серетид эвохалер 25мкг/250мкг 120
доз

Детальную информацию вы можете узнать по
телефоном горячей линии «Оранж кард» 0 800
50 50 71 или на сайте программы http://www.a.orangecard.com.ua/ru/about/

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗАРАДИ

ЖИТТЯ" ОТ PFIZER

Программа
поддержки
пациентов,
направленная
на
улучшение
доступности к качественному лечению в
таких терапевтических направлениях,
как
кардиология,
неврология,
эндокринология,
ревматология
и
мужское здоровье.
Для получения точной и актуальной
информации о перечне препаратов,
участвующих в программе, и размер скидок, обращайтесь на горячую линию программы
"Заради життя" 0-800-501-380 (звонки бесплатные со стационарных телефонов на
территории Украины). Время работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9.00 до
19.00 часов.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТ
БАЙЕР» ОТ КОМПАНИИ БАЙЕР
Социальная программа скидок «Женское здоровье от
БАЙЕР» направлена на повышение доступности терапии и,
как следствие, улучшение самочувствия и качества жизни
женщин, страдающих от эндометриоза.
В программу включен препарат Визан табл. 2мг N28
Данный препарат отпускается со скидкой 25% при
наличии у пациентов карты.
Дополнительную информацию Вы можете получить по
телефону
горячей
линии
0
800
210 910
или
http://vis.com.ua/ru/programinfo

на

сайте

программы

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕДИКАРД»
Социальный проект Медикард включает в себя препараты от нескольких компанийпроизводителей с целью увеличения их доступности гражданам Украины.

Программа «Ценность для здоровья» от компании Берингер Ингельхайм

В данную программу входят следующие препараты:
•
•
•
•
•
•

Спирива пор.д/инг.в капс.18мкг №30
Спирива Респимат р-р д/инг.2.5мкг/инг.4мл
Прадакса капс. 110мг №30
Прадакса капс. 110мг №60
Прадакса капс. 150мг №60
Спиолто Респимат р-р д/инг. 2.5мкг/2.5мкг 4мл (60доз) карт. N1 с инг.

Данный препарат отпускается со скидкой 50% при наличии у пациентов карты.
Детальную информацию Вы можете узнать по телефону горячей линии 067-644-88-55 или
на сайте www.medicard.com.ua.Информацию о Программе можно узнать по телефону
горячей линии 0800210910 или на сайте www.medicard.com.ua.
Программа «Здоровая печень» от компании Санофи
Программа «Здоровая печень» создана с целью содействию соблюдения пациентами
полного курса лечения, рекомендованного врачом. В рамках программы предлагается
скидка на приобретение препарата «Эссенциале Н форте капс.№30», необходимого для
соблюдения 3-х месячного курса лечения согласно инструкции.
Получите больше информации на сайте www.medicard.com.ua.
Приобретение препарата Эссенциале Н форте капс.№30 в рамках программы возможно с
такими скидками:
•
•
•

1я-3я упаковка со скидкой 20% за упаковку с учетом НДС;
4я-9я упаковка со скидкой 30% за упаковку с учетом НДС;
10я-18/я упаковка со скидкой 40% за упаковку с учетом НДС.

Максимальное количество упаковок Эссенциале Н форте капс.№30, которые можно
приобрести со скидкой в рамках программы-18 (восемнадцать) упаковок.
Программа по препарату «Мовекс» от компании Мови Хелз

Данная программа предполагает
увеличение доступности пациентам
на препараты Мовекс Актив табл.
№60, Мовекс Комфорт табл. №60.
Данный препарат отпускается с
фиксированной скидкой 25%, при
наличии
у
пациентов
карты
Медикард.
Детальную информацию Вы можете узнать по телефону горячей линии 067-644-88-55
или на сайте www.medicard.com.ua.
Программа «Помощь сердцу» от компании Санофи

Всеукраинская медико-социальная программа «Помощь сердцу» создана с целью
информирования пациентов, перенесших нестабильную стенокардию или инфаркт
миокарда, о рисках возникновения и способах профилактики повторных сердечных
приступов, а так же увеличить доступность лекарственных средств для постоянного
лечения.
В программу «Помощь сердцу» входит два препарата: Плавикс табл. 75мг №28 и
Коплавикс табл. 75мг/75мг №28.
На препараты-участники распространяется скидка от 14,29% до 28,58% с 1й по 12
упаковку.
Информацию о Программе можно узнать по телефону горячей линии 0800210900 или на
сайте www.medicard.com.ua.
Программа по препарату Рениаль от компании «Киевмедпрепарат»

Пациенты, участвующие в данной программе, имеют право на приобретение препаратов
Рениаль 25мг №30 и Рениаль 50мг №30,
которые изначально удешевлены на 25%.
В программу Медикард также входят
следующие позиции:
•
•
•
•
•

Глиатилин капс.400мг №14
Глиатилин р-р д/ин. 1000мг/4мл
амп. 4мл №3
Триттико табл. 150мг №20
Триттико табл. 75мг №30
Пиаскледин 300 капс №15

На данные препараты распространяется фиксированная скидка 30% при предъявлении
карты Медикард на данные позиции.
Подробную информацию можно получить на сайте: www.medicard.com.ua
Программа «Медикард-Защити свое будущее» (от компании Геолик Фарм Маркетинг Групп)
Данная программа предполагает увеличение
доступности пациентам на препараты со
скидкой:
•
•

Аллокин-альфа
лиофил.пор.д/ин
амп. 1мг N3 20%
Оверин р-р д/ин. 250мг/2мл N5
30,8%

Подробную информацию можно получить на сайте: www.medicard.com.ua
Программа «Защити сосуды -сохрани сердце» (от компании КРКА)

Аторис табл. п/пл.об. 10мг N30 (10х3)
Аторис табл. п/пл.об. 10мг N90
Аторис табл. п/пл.об. 20мг N30(10х3)
Аторис табл. п/пл.об. 20мг N90 (10х9)

Аторис табл. п/пл.об. 40мг N30(10х3)
Аторис табл. п/пл.об. 40мг N90 (10х9)
На данные препараты предоставляется фиксированная скидка в размере 30%.
Подробную информацию можно получить на сайте: www.medicard.com.ua,
по телефонам горячих линий: 0-800-210-252 (по программе KRKA)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРАПИЯ ПЛЮС»
В данную программу входят группы
препаратов, которые применяются для
лечения сердечно-сосудистой патологии,
бронхо-легочной
системы,
сахарного
диабета, психо-невротических расстройств
от
компании
Астра
Зенека
(Великобритания)

На ниже перечисленные препараты распространяется фиксированная скидка:

Симбикорт пор.д/инг.80/4.5мкг/доза 60 доз

Фиксированная скидка
в процентном
соотношении
25%

Симбикорт пор.д/инг.160/4.5мкг/доза 60 доз

25%

Симбикорт Турбухалер пор.д/инг.320мкг/9.0мкг/доза 60 доз

50%

Сероквель XR табл.прол.дейст.п/о 300мг №60

30%

Сероквель XR табл.прол.дейст.п/о 400мг №60

30%

Онглиза табл. 2.5мг №30

20%

Онглиза табл. 5мг №30

20%

Наименованоие продукции

Крестор табл. 5мг №28

20%

Крестор табл. 10мг №28

20%

Крестор табл. 20мг №28

20%

Крестор табл. 40мг №28

20%

Крестор табл. 10мг №28

50%

Крестор табл. 20мг №28

50%

Атаканд табл. 8мг №28

50%

Атаканд табл. 16мг №28

50%

Брилинта табл. п/о. 90мг №56 блистер

25%

Комбоглиза XR табл. п/пл.об. 5мг/500мг №28

20%

Комбоглиза XR табл. п/пл.об. 5мг/1000мг №28

20%

Комбоглиза XR табл. п/пл.об. 2.5мг/1000мг №28

20%

Форксига табл.10мг №30

20%

Ксигдуо пролонг табл. п/о 10мг/1000мг №28

20%

Ксигдуо пролонг табл. п/о 10мг/500мг №28

20%

Ксигдуо пролонг табл. п/о 5мг/1000мг №28

20%

Установлен

лимит

на

покупку

-

3

упаковки

каждого

препарата в

месяц.

Производитель: AstraZeneca.
Так же Вы можете задать все интересующие Вас вопросы по телефону горячей линии
программы
Терапия
плюс
067-620-06-66
или
на
сайте
программы
http://terapiaplus.com/terapiaplus/page/about/

