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Пребывание в больнице стоит денег. Каждая процедура, операция, 
медицинское обследование или посещение врача имеет свою цену.  
Сумма расходов варьирует от нескольких десятков евро за 
посещение врача, вплоть до сотен евро за проведение некоторых 
видов обследований (рентгенография, эндоскопия, ...).

В случае госпитализации расходы могут дойти до нескольких тысяч 
евро, в зависимости от продолжительности госпитализации и вида 
лечения.

Полная оплата этих расходов, в большинстве случаев, не 
производится за счёт пациента. Если у вас есть страховка 
медицинских расходов, больница направляет свой счёт 
непосредственно в страховую компанию. Вы, при этом, оплачиваете 
лишь счёт за персональные надбавочные начисления (persoonlijke 
oplegkosten).

Именно поэтому так важно предоставить в распоряжение 
больницы все необходимые документы и данные, касающиеся 
вашей медицинской страховки. 

Займитесь оформлением этих бумаг в срочном порядке.

В зависимости от конкретных обстоятельств возможны следующие 
ситуации:

Вы официально проживаете в Бельгии, но не вступили 
в фонд медицинского страхования (ziekenfonds): 

Обратитесь в один из фондов медицинского страхования по выбору, 
с просьбой оформить вступление в фонд. Предоставьте требуемые 
документы.

Вы официально проживаете в другой европейской 
стране и имеете там действующую медицинскую 
страховку:

В случае плановой госпитализации или лечения:
Запросите в вашей страховой компании необходимые для  
госпитализации в нашей больнице справки (бланк Е112 или S2 
или гарант на оплату (betalingsgarantie)). При этом важно 
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предоставить нам оригиналы документов. Каждый документ 
должен быть действителен на протяжении всего периода 
пребывания в больнице.

В случае неотложной медицинской помощи 
(spoedopname):
Предоставьте нам действующую Европейскую Карту 
Медицинского Страхования (EHIC) или заменяющий её 
эквивалент. Для этого обратитесь в компанию медицинского 
страхования в стране проживания (www.europa.eu/social). 

У вас нет легального места пребывания в Бельгии и нет 
финансовых средств на оплату медицинских расходов:

Обратитесь в OCMW по месту жительства. Если ОСМW, после 
рассмотрения вашего заявления, сочтёт возможным взять на себя 
оплату ваших медицинских расходов, вам будут выданы документы 
для предъявления в больнице.

Ваша ситуация отличается от всех вышеуказанных 
вариантов или вы не можете предоставить больнице 
действующие документы

Вас попросят внести частичную предоплату по следующим 
тарифам:

 Амбулаторное лечение: от 30 до 280 евро
 Дневной стационар: от 280 до 1000 евро
 Госпитализация: от 400 до 850 евро в день

Если вам необходима помощь при решении вышеуказанных 
вопросов, обращайтесь в социальную службу по месту жительства 
или в социальную службу нашей больницы, по телефону: 014 44 41 
или 44 014 44 41 45.
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