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Система медицинского страхования в Германии представляет собой нечто особенное: У 
того, кто живет в Германии, есть право на получение основной медицинской помощи. А 
потому для большинства людей здесь существует обязанность застраховаться.
Существует обязательное и добровольное медицинское страхование. Около 90% населения 
застраховано в рамках обязательного медицинского страхования.
Больничные кассы обязательного медицинского страхования являются солидарными 
обществами. Каждый член платит ежемесячный взнос. Размер взноса зависит от дохода. 
Если Вы работаете, то определенную сумму Вам доплачивает Ваш работодатель. Если Вы 
являетесь пенсионером, то определенную сумму доплачивает пенсионная касса. Если Вы 
безработный, то эти расходы по заявлению может взять на себя центр занятости или бюро 
по трудоустройству.
Ваш супруг или супруга и дети (до 25 лет) бесплатно страхуются совместно с Вами, 
если у них нет собственного дохода. Для осуществления совместного страхования Вам 
необходимо подать соответствующее заявление. Ваши родители и другие родственники 
должны страховать себя сами.
Все компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование, берут на 
себя расходы на одинаковые установленные законом основные услуги. Сюда относятся 
необходимые обращения к врачу, лекарства и операции.
За отпускаемые по рецепту лекарства Вы платите в аптеке рецептурный сбор. У кого 
мало денег, тот может обратиться в больничную кассу с просьбой об освобождении от 
рецептурного сбора.
Индивидуальные медицинские услуги (IGeL) – это специальные медицинские услуги, которые 
Вы как пациент должны оплачивать сами. Перед лечением Вы будете проинформированы 
о том, за что потребуется доплата. После этого Вы сможете сделать выбор, хотите Вы 
получить дополнительную медицинскую услугу или нет.
Для соискателей статуса беженца действуют особые правила. В течение первых 18 
месяцев их пребывания в Германии у них есть лишь ограниченное право на получение 
медицинской помощи согласно § 4 и § 6 Закона о предоставлении социальной помощи 
лицам, претендующим на получение убежища (AsylbLG). Оплата расходов тут возможна 
лишь при острых заболеваниях и состояниях с острой болью и при предварительном 
согласии на оплату расходов со стороны соответствующей общины, союза
общин или города

Медицинское страхование



Практика домашнего врача
• Выберите домашнего врача недалеко от Вас.
• В практику этого домашнего врача Вам нужно будет обращаться по всем вопросам,
   касающимся здоровья, в первую очередь.
• Всем врачам в Германии запрещено разглашение сведений, составляющих врачебную
   тайну.
При возникновении проблем со здоровьем позвоните в практику своего домашнего врача и 
запишитесь на прием.
Затем на приеме Вы подробно объясните врачу, на что и с каких пор жалуетесь Вы или Ваш 
ребенок.
Если Вы не говорите или почти не говорите на немецком или английском языке, приведите, 
пожалуйста, с собой взрослого, который сможет для Вас переводить.
Домашний врач поставит диагноз и при необходимости выпишет лекарства.
Возможно, Вы получите направление к врачу-специалисту или в больницу.
Всегда задавайте вопросы, если Вы что-то не поняли!
Практика врача-специалиста
Врачи-специалисты имеют узкую специализацию. Они лечат, например, сердечные болезни, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, проблемы кожи, занимаются вопросами ортопедии 
и спортивной медицины, лечат ЛОР-заболевания или психические болезни. При наличии 
определенных симптомов Ваш домашний врач даст Вам направление к врачу-специалисту, 
в практике которого могут быть проведены более точные обследования и приняты меры по 
дальнейшему лечению заболеваний.
Например, практики женских врачей (врачей-гинекологов) проводят профилактические 
осмотры, осуществляют гинекологические обследования и лечат гинекологические 
заболевания, сопровождают Вас во время беременности и консультируют по всем вопросам 
планирования семьи, беременности и родов.
Практики врачей-специалистов недалеко от Вас Вы найдете онлайн по адресу:
www.arztauskunft-niedersachsen.de/. Узнать адрес Вы также можете в практике домашнего 
врача.
С Вашего согласия практика врача-специалиста отправит медицинское заключение в 
практику Вашего домашнего врача, и после этого лечение может быть продолжено в практике 
домашнего врача.

Практика домашнего 
врача



Сфера компетенции больниц:
• помощь в экстренных случаях, представляющих угрозу для жизни,
• операции,
• специальные обследования,
• стационарное лечение.

Больницы в Германии занимаются экстренными случаями и лечением тяжелых болезней, а 
также проведением операций и специальных обследований.
Для проведения необходимой операции или специального обследования в больнице Вы 
получите в практике своего домашнего врача или врача-специалиста направление для 
приема в стационар.

Важно! Возьмите с собой в больницу все важные документы:
• страховую карточку больничной кассы,
• направление,
• список лекарств, которые Вы принимаете,
• свою карту профилактических прививок и паспорт аллергика при наличии.
• Всегда задавайте вопросы, если Вы что-то не поняли!

Стоимость лечения в больнице
Все медицинские процедуры, а также пребывание и питание в больнице для Вас как 
застрахованного лица являются почти бесплатными.
Взрослые осуществляют доплату в размере 10 евро в день (максимум за 28 дней в 
календарном году). Если у Вас очень низкий доход, то больничная касса может освободить 
Вас от этой доплаты.
Особые пожелания, касающиеся питания
Если Вы не хотите или Вам нельзя употреблять в пищу определенные блюда, пожалуйста, 
сообщите об этом сразу же при поступлении в больницу.
Время посещений
Пожалуйста, соблюдайте время посещений в больнице! Время, когда пациентов можно 
навестить, как правило, указывается на табличке у входа в отделение или на ресепшен. 
Это время необходимо соблюдать. Если Вы кого-то навещаете, пожалуйста,
ведите себя деликатно и спокойно, чтобы не мешать отдыху всех пациентов.
Больницы в Эмсланде
В Эмсланде больницы есть в Лингене, Меппене, Папенбурге,
Зёгеле, Хазелюнне и Туйне.

Лечение в больнице



Пожалуйста, обратите внимание: В ситуациях угрозы для жизни помощь пациентам 
оказывают сотрудники экстренных служб женского или мужского пола. Они делают всё для 
спасения жизни. Пожалуйста, не препятствуйте им в этом!
• В экстренных случаях (и только в таких случаях!) вызывайте скорую помощь по телефону 
  112 (без предварительного набора кода города). Это единый номер по всей Германии.
• Сохраняйте спокойствие. Скажите, как Вас зовут.
• Скажите, где и в каком состоянии находится лицо, нуждающееся в экстренной помощи.

В экстренных
случаях

Экстренный случай – это 
угрожающее жизни состояние 
здоровья или травма, которые 
требуют немедленного врачебного 
вмешательства, например, 
переломы костей, травмы 
головы, сильные кровотечения, 
дыхательная недостаточность, 
отравление, остановка сердца 
или бессознательное состояние. 
В экстренных случаях звоните в 
скорую медицинскую помощь по 
телефону 112 (без предварительного 
набора кода города).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не звоните 
в скорую помощь, если Вы просто 
забыли купить лекарство или 
не хотите ждать в очереди во 
врачебной практике.

Вам ночью, в выходные или в праздничные дни срочно потребовалась медицинская 
помощь? Если практика Вашего домашнего врача закрыта, Вы в таких случаях можете 
позвонить в службу неотложной медицинской помощи. Ее номер: 116 117
(без предварительного набора кода города).

Если случай не 
является экстренным



Больничные кассы обязательного медицинского страхования также берут на себя расходы 
по профилактике заболеваний. С помощью профилактических обследований и иных 
мероприятий уже на ранней стадии могут быть выявлены и, возможно, предотвращены 
тяжелые заболевания.
Пожалуйста, обязательно воспользуйтесь имеющимися в практиках домашнего врача 
и врачей-специалистов предложениями. Сюда входят прививки, профилактические 
обследования и обследования для ранней диагностики заболеваний у детей и взрослых, 
а также обследования во время беременности, стоматологические обследования и другие 
мероприятия.
Профилактические обследования и обследования для ранней диагностики 
заболеваний
Медицинское страхование оплачивает обследования, позволяющие осуществить раннюю 
диагностику заболеваний, предрасположенности к ним и факторов риска. Узнайте у своего 
домашнего врача о профилактических обследованиях, которые будет целесообразными 
для Вас.
Прививки
Прививки предотвращают заболевания, вызываемые патогенными организмами.
Так, например, прививки защищают от кори, краснухи, коклюша, клещевого энцефалита 
(воспаления мозговой оболочки после укуса клеща), столбняка (тетануса) и гриппа.
Если Вы и Ваши дети будете привиты, то Вы избежите возможных проблем со здоровьем, 
которые являются последствием этих заболеваний.
Некоторые прививки необходимо ставить поэтапно. Есть прививки, которые после 
определенного времени нужно сделать повторно. Об этом Вас проинформирует практика 
Ваша врача.
Рекомендации по вакцинации и календарь прививок Вы найдете на нескольких языках 
онлайн на веб-сайте Института им. Роберта Коха:
www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html

Расходы по рекомендованной врачом вакцинации берет на себя больничная
касса. В практике своего домашнего врача Вы получите карту
профилактических прививок, в которую вносятся прививки.

Профилактика 
заболеваний



Беременность и роды
Такие темы, как беременность, желание материнства, планирование семьи и методы 
контрацепции, Вы можете в доверительной обстановке обсудить в практике своего женского 
врача.

Все услуги, касающиеся беременности и родов, оплачивает больничные касса обязательного 
медицинского страхования. Сюда входит тест на беременность, профилактические 
обследования, роды в больнице и услуги акушерки.

Каждой беременной нужна акушерка. Акушерка проконсультирует Вас во время 
беременности, она будет рядом с Вами во время Ваших родов, а затем навестит Вас дома. 
Своевременно найдите акушерку недалеко от Вас и свяжитесь с ней. Акушерок в Эмсланде 
Вы найдете по адресу: www.hebammenzentrale-emsland.de/

В практике своего женского врача Вы в случае беременности получите карту беременной. 
Берите с собой эту карту на каждое обследование в гинекологическую практику. В карту 
беременной вносятся все обследования, течение беременности и развитие плода во время 
беременности.

Здоровье детей
После рождения ребенка родители получают журнал обследований для ребенка. Он 
содержит перечень всех профилактических обследований (от U1 до U11), которые должны 
быть проведены в первые годы.
Эти обследования очень важны, поскольку позволяют осуществить раннюю диагностику 
возможных проблем со здоровьем и своевременное лечение обнаруженных заболеваний.
Оплату расходов осуществляет больничная касса.

Район Эмсланд оказывает поддержку молодым семьям с помощью консультаций. Как и где 
они проводятся, можно узнать на сайте www.kindernetz-emsland.de/.

Более подробную информацию Вы найдете по адресу: www.emsland.de/healthcare
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