Больничное
лечение

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
усли у вас есть вопросы по поводу счета или взимания платы
за ваше больничное лечение, обратитесь в регион,
в котором вам была оказана помощь.
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Необходимо указать обозначение

для НЕРЕЗИДЕНТОВ
Дании

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Если вам необходимо больничное
лечение в период временного проживания на территории Дании, неотложная
больничная помощь и длительное
стационарное лечение будут предоставляться бесплатно только в том
случае, если на вас распространяется
действие Регламента ЕС или одного из
его исключений.
Это означает, что с вас будет взиматься плата за услуги, оказываемые в связи с осмотром и лечением в больнице.
Обычно плата не взимается в следующих случаях:
• наличие действующей специальной
карты медицинского страхования
(с неистекшим сроком действия);
• наличие действующей Европейской
карты медицинского страхования,
EHIC (с неистекшим сроком действия);
• возможность представить форму замены для синей Европейской карты
медицинского страхования;
• наличие удостоверяющего личность
документа, подтверждающего проживание на территории одной из стран
Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия или Исландия);
• наличие удостоверяющего личность
документа, подтверждающего проживание на территории Фарерских
островов или Гренландии;
• наличие удостоверяющего личность
документа, подтверждающего, что
вы моложе 18 лет на момент лечения;
• получение помощи от Иммиграционной службы Дании (просители
убежища, иностранные лица без
легального проживания, лица, подавшие заявление на получение вида
на жительство на гуманитарных
основаниях);

• дипломаты с видом на жительство,
выданным Министерством иностранных дел Дании (специальная карта
медицинского страхования).
Если у вас нет необходимой документации, подтверждающей право на
бесплатное получение неотложной
больничной помощи и длительного
стационарного лечения, с вас будет
взиматься плата. Органы здравоохранения Дании не отвечают за то, в каком
объеме вы вправе требовать возмещения затрат в своей стране.
ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГРЕНЛАНДИИ
И ФАРЕРСКИХ ОСТРОВОВ:
неотложная больничная помощь
оказывается бесплатно гражданам
Гренландии и Фарерских островов,
но длительное стационарное лечение
может быть платным.
ЗАТРАТЫ НА
БОЛЬНИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
затраты на ваше больничное лечение будут рассчитываться на основе
действующих в Дании государственных
больничных ставок, называемых DRG,
и плата будет взиматься сразу после
окончания лечения.
С вас будет взиматься плата за фактические расходы, понесенные в связи
с оказанием вам неотложной больничной помощи и длительным стационарным лечением. Фактические расходы
включают в себя все услуги, связанные
с лечением в больнице, в том числе
расходы на транспортировку машиной
скорой помощи и вертолетом в случае
перевода в другое лечебное учреждение, помощь устного переводчика и медицинские инструменты, необходимые
для лечения.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ И
УСЛОВИЯ ЛЕЧЕНИЯ:
вам будет предоставлена информация
о состоянии вашего здоровья и вариантах лечения до его начала. Вам также
сообщат о возможной необходимости
самостоятельно оплатить ваше лечение, чтобы вы могли учесть это, прежде чем давать согласие на лечение.
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
нерезиденты и лица, временно проживающие на территории Дании, которые
нуждаются в неотложной больничной
помощи и длительном стационарном
лечении, будут оплачивать такое лечение начиная с 1 июля 2019 года.
Плата будет взиматься непосредственно с вас.
Если вы имеете право на получение
бесплатной неотложной больничной
помощи и длительного стационарного
лечения, вы должны предоставить
соответствующее документальное
подтверждение.
ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ДАНИИ:
постоянное проживание на территории
Дании означает, что вы зарегистрированы в государственном отделе регистрации актов гражданского состояния
и имеете предусмотренный в Дании
личный идентификационный номер.
НЕОТЛОЖНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ ПОМОЩЬ:
острая необходимость в получении
медицинской помощи в любом
случае будет оцениваться по итогам
медицинского обследования.
Неотложная больничная помощь
включает в себя лечение в приемном
отделении, стационарное лечение
в отделении неотложной помощи
или иное экстренное стационарное
лечение, а также преждевременные
и запоздалые роды.

ДЛИТЕЛЬНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ:
длительное стационарное лечение
представляет собой лечение, выходящее за рамки острой стадии, и лечение в тех случаях, когда направление
вас на лечение в страну проживания
является нецелесообразным или
недопустимым с точки зрения вашего
медицинского состояния.
СЧЕТ:
услуги, составляющие ваше больничное лечение, будут указаны в счете.
Счет также будет содержать информацию о расходах на транспортировку
пациента, помощи устного переводчика
и любых медицинских инструментах.
Указываются подробные сведения,
которые позволят вам требовать
возмещения за все или часть ваших
расходов в стране проживания.
УКАЗАНИЯ ПО ПОДАЧЕ ЖАЛОБ:
вы имеете возможность довести
решения региона касательно условий
предоставленной вам на территории
Дании неотложной больничной помощи
и длительного стационарного лечения
до сведения Агентства Дании по работе с жалобами пациентов в течение не
более чем 4 недель после получения
счета за больничное лечение.
Жалобы следует направлять в электронном виде:
https://stpk.dk/da/
patientrettigheder/brud-paadine-patientrettigheder/

