
Важная информация для Вас

Как получить санаторное лечение
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Несмотря на последние реформы здравоохранения больничные кассы по-прежнему предлагают обязатель-

ные профилактические и реабилитационные мероприятия, которые могут проводиться в амбулаторном или

стационарном режиме.   

Эти амбулаторные или стационарные мероприятия рассчитаны, как правило, на три недели и по проше-

ствии четырёх лет могут быть предоставлены повторно.  При наличии медицинских показаний больничные

кассы могут предоставлять санаторное лечение более часто и на более длительный срок.

Если Вы намереваетесь пройти курс санаторного лечения, то имеет смысл посоветоваться с врачом, какой

режим Вам показан: амбулаторный или стационарный.

При амбулаторных профилактических или реабилитационных мероприятиях больничные кассы берут на

себя расходы по оплате соответствующих врачебных услуг, а также прописанных препаратов и изделий ме-

дицинского назначения. Как правило, Вы также получаете доплату в сумме до 13 евро за проживание и ку-

рортный сбор.

Застрахованные лица старше 18 лет имеют законное право на получение доплаты, т.е. для изделий меди-

цинского назначения – 10 % от их стоимости плюс 10 евро за их назначение, для медикаментов – 10 % от их

стоимости, не менее 5 евро, но и не более 10 евро; доля собственного участия составляет 10 евро за день

лечения.

В том случае, если Вы находитесь в санатории в рамках восстановительного лечения, то доля собственного

участия ограничена суммой 10 евро в день (в расчёте не более 28 дней за один календарный год). При этом

учитываются и доплаты, которые ранее были перечислены больнице.

В случае стационарного санаторного лечения больничные кассы берут на себя оплату всех расходов. В

течение этого времени Вы проживаете в санатории. При этом доля собственного участия также составляет

10 евро в день, а если речь идёт о восстановительном лечении, то Вы должны возмещать эту долю только

за 28 дней в году. В последнем случае также учитываются доплаты, которые ранее были перечислены боль-

нице.

Что Вам нужно сделать:

• получить в Вашей больничной кассе формуляр заявления;

• заполнить его с помощью Вашего домашнего врача;

• сдать заполненный формуляр в больничную кассу для рассмотрения;

• медицинская служба больничной кассы рассмотрит Ваше заявление и вынесет решение о медицинской 

необходимости санаторного лечения

• о выделении средств на санаторное лечение.

Если Ваше заявление будет отклонено, то у Вас есть возможность обжаловать это решение. В ближайшем к

Вам офисе VdK Вам будет оказана необходимая поддержка.

Кстати, если Вы ещё работаете и под угрозой находится Ваша трудоспособность, то санаторное лечение

может оплатить и Ваша пенсионная страховая организация.

Внимание: в этом случае Вы не можете сами выбирать санаторий и время пребывания на нём. Наряду с

размером Вашего дохода (нетто) на размер доплаты в решающей мере влияют такие факторы, как наличие

ребёнка, ещё не достигшего 18 лет, и потребность в уходе.

В случае возникновения вопросов по санаторному лечению Вы можете обратиться в любой местный офис VdK.

Издатель : Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 München, www.vdk-bayern.de


