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Информационная брошюра  
для мигрантов в Гамбурге

Эта брошюра должна помочь вам разобраться в немецкой  
системе здравоохранения.
Мы хотим, чтобы вы могли быстро получить помощь, которая  
вам нужна.

Здесь вы найдете информацию: 

, о страховании на случай болезни;
, о страховании на случай необходимости постоянного ухода;
, о профилактических обследованиях. 

В брошюре также есть советы по поводу приема у врача.

В тексте используются только существительные мужского  
рода. За счет этого он легче читается. Однако при этом 
подразумеваются и мужчины, и женщины.

Медицинское 
обслуживание в 
Германии

Обратите
внимание
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Каждый месяц вы оплачиваете  
страховой взнос. Страховка на  
случай болезни покрывает, например:

D лечение у врача;
D лечение в больнице;
D лекарства.

Вы можете рассчитывать на нужное вам 
лечение. Не важно, насколько часто вы 
в нем нуждаетесь. Вы всегда платите 
одинаковую сумму. 
 

Размер страхового взноса определяется 
в зависимости от вашего ежемесячного 
дохода. Если вы работаете, страховой 
взнос будет автоматически вычитаться 
из вашей зарплаты. Работодатель будет 
компенсировать вам половину этого взноса.

Если вы не работаете, государство будет 
оплачивать за вас страховые взносы, пока 
вы снова не устроитесь на работу.

Задача государственной программы 
страхования на случай болезни

В Германии у каждого человека должна быть страховка на случай 
болезни. Данным видом страхования занимаются больничные 
кассы. Существует специальный закон: закон об обязательном 
страховании.

Большинство людей в Германии зарегистрированы в 
государственной программе страхования на случай болезни. 
Данный вид страхования предлагают разные организации.

Основные цели государственной программы страхования  
на случай болезни: 

D сохранение здоровья страхователей;
D улучшение состояния здоровья страхователей;
D выздоровление страхователей после болезни.  

У всех страхователей должна быть возможность пройти лечение, 
которое им необходимо.  

Одни люди болеют часто, другие редко. Некоторым людям нужны 
дорогие лекарства. Другим лекарства нужны лишь изредка. 
Государственная программа страхования на случай болезни 
основана на принципе взаимной поддержки страхователей. 
Можно сказать, предполагается их солидарность. Отношение 
ко всем страхователям одинаковое. Система государственного 
медицинского страхования основана на солидарности.

Схема работы государственной программы  
страхования на случай болезни

Страхование на случай 
болезни в Германии
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Большинство людей в Германии выбирают 
государственную программу страхования 
на случай болезни. У всех организаций, 
предлагающих государственное
медицинское страхование, объем услуг 
одинаковый. 

Они компенсируют затраты, например:

D на лечение у врача;
D на лечение в больнице.

Некоторые страховщики могут 
компенсировать и другие затраты. 
Например, на профилактические 
обследования.  

Размер взносов по государственной 
программе страхования на случай болезни 
может различаться. В Германии много 
страховых организаций. 

Более подробную информацию можно 
найти в интернете. Но вы также можете 
обратиться непосредственно в офис  
любой страховой организации.
Сравнить услуги, предлагаемые страховыми 
организациями, непросто.
Возможно, вам понадобится устный 
переводчик.

1. Государственное страхование на случай болезни

2. Частное страхование

Частное страхование могут позволить себе 
только те, у кого достаточно высокий доход 
(мин. 57 600 евро в год).  
 
 

Для каждого человека, выбравшего  
систему частного страхования, размер 
взноса определяется индивидуально. 
Размер взноса зависит:

D от возраста;
D от состояния здоровья.

По прибытии в Гамбург вас ставит на учет
Общая территориальная больничная касса  
Бремена и Бремерхафена (AOK Bremen/Bremerhaven).

Эта страховка предоставляется только на  
15 месяцев с момента прибытия. После этого 
необходимо выбрать другого страховщика.  

Существуют два вида страхования на случай болезни: 
государственное и частное.

Выбор страховщика

Обратите
внимание
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Обращаясь во врачебный кабинет, вы должны предъявить 
свою карточку медицинского страхования. Там сохранят 
ваши данные и информацию о причине,  
по которой вам понадобилось лечение.

Все расчеты, касающиеся лечения, осуществляются 
непосредственно между врачом и страховой организацией.

При оформлении страховки на случай болезни вы 
получаете электронную карточку с чипом. Это карточка 
медицинского страхования. 

На карточке должна быть ваша фотография. В нее 
встроена микросхема памяти. Карточка действительна 
только для вас и ваших детей до 15 лет. Вы должны 
поставить на карточке свою подпись и всегда держать  
ее при себе.
 
На карточке хранятся ваши личные данные.
Например:

Карточка медицинского страхования

D имя и адрес;

D дата рождения;

D название страховой организации; 

D номер страхователя.

Обратите
внимание
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В Германии вы можете сами выбрать врача. Сначала 
найдите домашнего врача. Желательно поблизости. 
Домашний врач — это врач широкого профиля. Это 
означает, что он может проконсультировать вас по всем 
возможным проблемам со здоровьем. Если вы заболели, 
в первую очередь отправляйтесь к домашнему врачу.
 
При необходимости домашний врач может направить 
вас к врачу-специалисту. Для этого он даст 
вам заполненную форму. Эта форма называется 
направлением. Врач-специалист специализируется  
в конкретной области медицины. 
 
Обращаться непосредственно к врачам-специалистам 
следует при следующих проблемах:

, при зубной боли и других проблемах, касающихся   
 ротовой полости, обращайтесь непосредственно к   
 стоматологу;

D по всем вопросам, касающимся беременности, 
 рождения ребенка и женского здоровья,  
 обращайтесь непосредственно к гинекологу; 

D если заболел ребенок, обращайтесь  
 непосредственно к педиатру.

Страховка на случай болезни покрывает расходы на 
лечение у каждого врача.

К какому врачу обратиться  
в случае болезни?

Прием у врача
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Как записаться на прием к врачу? Как подготовиться к приему у врача?

Перед приходом к врачу необходимо 
записаться на прием. Это можно сделать по 
телефону или непосредственно в частном 
врачебном кабинете.
 
Запись на прием — это обязательная 
договоренность. Вы обязаны ее 
соблюсти. Вы должны прийти к врачу 
вовремя: в условленный день и в 
условленное время. 
Иногда нужно немного подождать. 
Врач уделит вам достаточно времени.
 
Если вы не можете прийти на прием, 
своевременно сообщите об этом врачу. 
Вы можете записаться на прием в другой 
день и другое время.

Частные врачебные кабинеты работают с 
понедельника по пятницу. 
Суббота и воскресенье — выходные дни.

Если вам понадобился врач в выходной 
день, позвоните в службу экстренной 
медицинской помощи. 

Номер в Гамбурге:

(040) 116 117 

Вы также можете пойти в больницу.  
Прежде всего, это касается экстренных 
случаев. Или если вам понадобилась 
медицинская помощь в ночное время.
Дополнительную информацию можно  
найти на страницах 31 и 32. 

Врачу понадобится от вас некоторая 
информация. Запишите:

D Как вы себя чувствуете?

D Где болит?

D Какие у вас вопросы?

D Какие лекарства вы принимаете?

D Есть ли у вас непереносимость  
 определенных лекарств? 

D Вы посещали врача в последнее время?

D У какого врача вы были в последний раз? 
 
 
 
 
 
 

 Если вы плохо знаете немецкий язык: 

D Перед посещением частного врачебного 
 кабинета узнайте, говорят ли там на 
 вашем языке.
D Подумайте, кто может проводить вас к
 врачу 

Вы должны хорошо знать этого человека, 
и он должен хорошо владеть немецким 
языком
Помните: дети не всегда для этого 
подходят.

Возможно, вам понадобится устный 
переводчик. Есть переводчики, 
предлагающие свои услуги бесплатно.  
Наводите справки: 

D по месту жительства;
D на курсах немецкого языка.
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Возьмите с собой:

D  карточку медицинского страхования;
D  вопросы по вашему заболеванию.

Возможно, у вас есть другие документы. В 
таком случае также возьмите их с собой. 

Например:

D  направление; 
D  документы с информацией о  
 предыдущих заболеваниях; 
D  карта профилактических прививок;
D  паспорт аллергика;  
D  рентгеновские снимки.

Вы принимаете лекарства? Тогда также 
возьмите их с собой.

Вы можете прийти со взрослым 
сопровождающим. Сопровождающий  
может быть для вас переводчиком.
Так вы будете уверены, что правильно 
поймете врача.

Что нужно взять с собой на прием к врачу?
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При первом приеме у врача вам предстоит заполнить 
анкету. Например, вам нужно будет указать информацию  
о своем заболевании или аллергии.

В лечебном кабинете врач спросит о причине вашего 
обращения.

Важно: открыто говорите о проблемах со своим 
здоровьем. Честно отвечайте на вопросы. Только в этом 
случае врач сможет вам помочь.  

В Германии все врачи обязаны хранить врачебную 
тайну. 

То есть все, что вы скажете врачу, остается между 
вами. Врачам запрещено обсуждать с кем-либо вас и 
ваше заболевание.

После разговора врач, возможно, захочет обследовать вас.
Для этого вам, вероятно, придется раздеться. 

Как проходит лечение 
у врача?

Обратите
внимание
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Лекарства Где можно получить лекарства?

Возможно, вам понадобятся лекарства.
В таком случае врач выпишет вам рецепт.

Рецепт выглядит  
следующим образом:

Лекарства можно получить в аптеках.
Знак аптеки выглядит следующим образом:

 

Покажите рецепт аптекарю. Он даст вам 
нужное лекарство. 
Если у вас есть вопросы, персонал аптеки 
вам поможет. 
 

Некоторые лекарства можно купить без 
рецепта, например, таблетки для снятия 
легкой боли.

Дети не должны принимать  
лекарства сами. 
 
За большинство препаратов необходимо 
заплатить 5 евро. Это ваш взнос в оплату 
лекарств, Его можно также назвать 
доплатой. То есть речь идет о сумме, 
которую вам предстоит потратить помимо 
взноса в рамках страховки на случай 
болезни. Возможно, вас могут освободить 
от доплаты. Для этого необходимо подать 
заявление. Подробнее на странице 22.

В рецепте будут указаны названия лекарств. 
Врач расскажет вам о лекарствах. Лучше 
запишите все его советы, чтобы ничего не 
забыть. Очень важно, чтобы вы принимали 
лекарства правильно. Если вы чего-то не 
понимаете, переспросите врача.

 

Лекарства немецкого производства 
отличаются высокой эффективностью. 
Принимайте только лекарства, прописанные 
врачом. Не увеличивайте 
и не уменьшайте размер дозы.

Если вы плохо переносите определенный 
препарат, сообщите об этом врачу.

Обратите
внимание
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Возможно, вам нужно много лекарств.  
Например:

D  из-за серьезного заболевания;  
D из-за сильной боли. 

Это может быть связано с большими затратами. Возможно, 
у вас недостаточно денег для доплаты. В таком случае вы 
можете подать заявление для освобождения от доплаты. 
Заявление подается в больничную кассу. 
 
Это делается следующим образом:
Соберите все квитанции, выданные врачом для покупки 
прописанных им лекарств и других предметов. Пойдите с 
ними в страховую организацию. 
Если страховая организация одобрит ваше заявление, вам 
не придется ни за что платить. Вы будете освобождены от 
доплаты.

Заявление для 
освобождения от доплаты
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Профилактические 
обследования

В медицинских учреждениях Германии можно проходить обследования для 
своевременного выявления и лечения заболеваний. Такие обследования 
называются профилактическими. Многие предлагаемые услуги бесплатны  
для вас и вашей семьи. Можете обратиться за консультацией по этому поводу  
к своему врачу.

Следующие профилактические обследования проводятся бесплатно:

 
 
 

 
0—6 
 

 
6—18 
 

 
13/14 

Беременность

 
0—6 
 

 
 
 

 
 

 
U1—U9 
 

3 обследования у 
стоматолога

 
ежегодно

 
6-й/7-й месяц

 
1 раз за период 
беременности

 
3 раза за период 
беременности

 
1 раз за период 
беременности

 
1 обследование

Возраст (лет) Пол Периодичность Обследование

Обследования для выявления 
заболеваний
(с внесением записей в журнал 
обследований детей)

 
Осмотр ротовой полости для 
обнаружения заболеваний
№ 1: с 30-го по 42-й месяц
№ 2: с 49-го по 52-й месяц
№ 3: с 60-го по 72-й месяц

 
Проверка зубов для обнаружения 
заболеваний

 
Тест на сахарный диабет

 
Тест на хламидиоз

 
Ультразвуковые исследования

 
Тест на ВИЧ

 
Обследование для проверки здоровья

 
 
 

Возраст (лет) Пол Периодичность Обследование

 
до 25

 
 
 

 
ежегодно Тест на хламидиоз

 
от 30

 
 
 

 
ежегодно Обследование для диагностики рака

(гинеколог)

 
от 35

 
 
 

 
каждые 2 года

 
Обследование для проверки здоровья

 
от 35

 
 
 

 
каждые 2 года Диагностика рака кожи 

(дерматолог)

 
от 50

 
 
 

 
каждые 2 года

 
Диагностика рака кишечника

 
от 55

 
 
 

 
ежегодно

 
Диагностика рака кишечника

 
от 55

 
 

 
каждые 10 лет

 
Диагностика рака кишечника
(колоноскопия)

 
от 65

 
 1 обследование

 
Диагностика аневризмы  
брюшной аорты

 
от 45

 
 
 

 
ежегодно

 
Обследование для диагностики рака

 
от 50

 
каждые 2 года

 
Диагностика рака груди
(гинеколог)
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В Германии прививки рекомендованы для защиты от различных 
заболеваний. Некоторые прививки делаются несколько раз. Только 
в этом случае они обеспечивают действительно эффективную 
защиту. Прививки делаются на добровольной основе и бесплатно. 
Больше всего в них нуждаются дети. Можете обратиться за 
консультацией по этому поводу к своему врачу.

При первой прививке вы получите от врача карту 
профилактических прививок. Ваш ребенок также получит 
такую карту. Сохраняйте свою карту профилактических прививок. 
Сохраняйте карты профилактических прививок всех членов своей 
семьи. В них будет вноситься информация обо всех дальнейших 
прививках.

Карта профилактических прививок выглядит так:

Прививки
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Страховка на случай необходимости постоянного ухода 
предусматривает уход и помощь в повседневной жизни. 
Некоторым людям нужно помогать больше, некоторым 
меньше. 
Различают 5 степеней потребности в уходе. Чем больше 
человек нуждается в помощи, тем выше степень 
потребности в уходе. Данная степень определяется 
Медицинской службой страхования на случай болезни.

Когда человек нуждается в уходе,  
есть 3 возможности:

D за ним ухаживают на дому 
 родственники или соседи;

D  за ним ухаживают на дому  
 работники службы по уходу;

D он отправляется в дом  
 престарелых и инвалидов.

Услуги, покрываемые страховкой на 
случай необходимости постоянного ухода

Денежное пособие:
Денежное пособие выплачивается, если 
обязанности по уходу на дому берут на себя 
родственники или соседи.

Профессиональные услуги по уходу:
Профессиональные услуги по уходу 
оплачиваются, если уход на дому берет на 
себя служба по уходу. 

Прочие услуги при обеспечении ухода на дому:
Сюда входит предоставление 
вспомогательных и технических средств. 

К вспомогательным средствам относятся, 
например:
D одноразовые перчатки; 
D средства дезинфекции.

К техническим средствам относятся, например:
D функциональная кровать;
D стул-туалет;
D костыли;
D  ролятор.

Обслуживание на стационаре:
обслуживание на стационаре оплачивается, 
когда человек отправляется в дом 
престарелых и инвалидов.

Страховка на случай необходимости постоянного 
ухода предусматривает, например:

Страхование на 
случай необходимости 
постоянного ухода

Многие пожилые и больные люди, а также некоторые люди 
с ограниченными возможностями нуждаются в уходе и 
помощи в повседневной жизни. Они не могут ухаживать за 
собой самостоятельно и поэтому нуждаются в поддержке.

Именно на этот случай предусмотрен страхование на 
случай необходимости постоянного ухода. В Германии 
у каждого человека должна быть страховка на случай 
необходимости постоянного ухода. Взносы по страховке на 
случай необходимости постоянного ухода покрываются за 
счет страховки на случай болезни.
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Консультации по уходу

Люди, нуждающиеся в уходе, и 
родственники, ухаживающие за ними, 
могут получить консультации относительно 
страхования на случай необходимости 
постоянного ухода. Такие консультации 
предоставляются бесплатно. Консультант 
может прийти на дом.

За более подробной информацией 
обращайтесь: 

D в организации страхования на случай 
 необходимости постоянного ухода и на 
 случай болезни;

D в консультационные центры по уходу.

Консультационные центры по уходу есть  
в разных районах Гамбурга.  
 

Помощь людям с 
ограниченными 
возможностями

Вы или кто-то из вашей семьи относитесь к 
людям с ограниченными возможностями?
В Германии такие люди могут рассчитывать 
на финансовую поддержку. Им также 
оказывают помощь в повседневной жизни.

За более подробной информацией 
обращайтесь: 

D в организации страхования на случай 
 необходимости постоянного ухода и 
 больничные кассы;

D в консультационные центры по уходу.

Вы не можете обратиться к своему врачу в выходные дни, праздники 
и в ночное время. В таких случаях вы можете обратиться в 4 разные 
инстанции:

D в службу экстренной медицинской помощи;

D в кабинет экстренной медицинской помощи; 

D в отделение экстренной медицинской помощи  
 находящейся рядом больницы;

D в службу скорой помощи (для вызова машины)  

Служба экстренной медицинской помощи
Телефон службы экстренной медицинской  
помощи в Гамбурге: (040) 116 117

Кабинеты экстренной медицинской помощи 
График работы кабинетов экстренной медицинской помощи: 

С понедельника по пятницу:  с 19:00 до 24:00
Среда:  с 13:00 до 24:00 
Выходные дни и праздники: с 7:00 до 24:00

Адреса:

Notfallpraxis Altona  Notfallpraxis Farmsen
Streesemannstraße 54  Berner Heerweg 124
22769 Hamburg 22159 Hamburg

В ЭКСТРЕННОЙ 
СИТУАЦИИ
Вам срочно нужен врач или  
произошел несчастный случай



В ЭКСТРЕННОЙ 
СИТУАЦИИ
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Вы также можете пойти в больницу.

D Сначала обратитесь в отделение экстренной  
 медицинской помощи. 
D Покажите свою карточку медицинского  
 страхования и удостоверение личности.
D Оставайтесь в приемной, пока вас не обследует врач.

Если вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете добраться 
до больницы сами, вызовите машину скорой помощи. 

Служба скорой помощи  
(для экстренных ситуаций) 
В экстренных ситуациях необходимо  
немедленное оказание помощи.  
Примеры экстренных ситуаций:

D тяжелая авария; 
D опасное для жизни заболевание;
D отравление.

В экстренной ситуации сразу вызывайте машину скорой помощи. 
Номер: 112. 
 
 
По телефону вам придется ответить на следующие вопросы: 

D Как вас зовут?
D Где вы находитесь? 
D Что произошло?
D В каком состоянии находитесь вы или больной?

Отделение экстренной медицинской 
помощи в больнице
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