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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – RU – Wat te doen bij hospitalisatie? 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 
 

 

 
 

 
Иногда вам может потребоваться госпитализация для проведения обследования или для лечения. При этом важно 
выполнять все предписания, чтобы не иметь финансовых проблем в связи с пребыванием в больнице. Система 
здравоохранения вашей страны превосходно организована: медицинские услуги отличаются высоким качеством и 
большая часть расходов на медицинское обслуживание возмещается медицинскими страховыми компаниями. Но в 
случае госпитализации пациент вынужден частично или полностью оплачивать определенные медицинские расходы, 
такие как собственные взносы, медицинские материалы, лекарства и доплата за врача и палату. 

 

 
Вы можете выбирать больницу по собственному усмотрению, кроме случая, если вас доставляет в больницу скорая 
помощь 112. Но не в каждой больнице предоставляются все виды лечения. Кроме того, если ваш лечащий врач 
привязан к определенной больнице, это ограничит свободу выбора.  
В принципе, ваш лечащий врач может связаться с (выбранной) больницей и договориться о дате вашей 
госпитализации и о медицинском обслуживании. 

 

 
Больницы и определенные медицинские работники могут получить доступ к вашим данным, зарегистрированным в 
больничной кассе, онлайн, с помощью государственного регистрационного номера (rijksregisternummer). Поскольку этот 
номер указан на электронной карте удостоверения личности (eID), при госпитализации вас попросят показать эту карту. 

Карта ISI+ 
Если вы не отвечаете требованиям для получения eID, вы получаете карту ISI+, на которой указывается 
государственный регистрационный номер. Карта ISI+ выдается детям до 12 лет и лицам без eID, имеющим 
бельгийскую социальную страховку (например, трансграничным работникам и членам их семей). 

 

 
Стоимость госпитализации зависит от многих факторов, но существуют способы, чтобы приблизительно ее оценить. 
Общая цена определяется прежде всего выбором палаты. Больничная страховка выплачивает одинаковое 
возмещение за одноместную, двухместную и многоместную палату. За размещение в одноместной палате больница 
может выставить дополнительный счет, как за саму палату, так и за услуги врача. Это так называемые 
дополнительные расходы на палату и добавка к гонорару врача. За медицинское обслуживание эта надбавка может 
достигать 100 % тарифа и более. Поэтому за одноместную палату вы платите, как правило, значительно больше. 

При поступлении вы получаете в больнице заявление о приеме. В этом документе вы указываете свой выбор тарифа и 
палаты. Также там имеется много важной информации о финансовых аспектах госпитализации. 

Внимание: вы не согласны с предписаниями медицинского страхового полиса? Тогда вам может понадобиться самому 

Каждый может попасть в больницу. 
CM заботится о том, чтобы вы были хорошо 
проинформированы и не переплачивали за услуги. 

В больнице 
 

Что делать при госпитализации? 

 

Могу ли я самостоятельно выбирать больницу? 
 

Что брать с собой в больницу? 
 

Сколько будет мне стоить пребывание в больнице? 
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оплачивать большую часть, а иногда и все расходы на прием и пребывание, а также медицинское обеспечение. Этих 
расходов можно избежать, связавшись с больничной кассой. Так вы все урегулируете максимально быстро. 

 

 

• Позаботьтесь о том, чтобы у вас не было проблем с медицинской страховкой. Иначе вам придется оплачивать 
весь счет самостоятельно. 

• Узнайте заранее о дополнительной оплате за больничную палату и добавки к гонорару врачей. Эта информация 
размещена на вебсайте больницы или на документе, который вы подписываете при поступлении в больницу. 
Прямым текстом просите в больнице самую дешевую формулу. 

• Внимательно прочтите документ, который вы подписываете при поступлении в больницу. Не ставьте вашу 
подпись бездумно, это юридический документ. 

• Узнайте у своего врача или в больнице себестоимость вмешательства и используемых материалов (например, 
имплантов, протезов) и услуг, которые вы должны будете оплатить частично или полностью. Эти расходы могут 
быть довольно высокими. Больше информации на странице: www.cm.be/kostenraming.  

 
• Вы не можете приступить к работе немедленно после госпитализации? Сообщите об этом CM в течение 24 

часов после выписки из больницы. Попросите вашего лечащего врача заполнить формуляр о 
нетрудоспособности (‘Aangifte van arbeidsongeschiktheid’) и отправьте этот формуляр по почте в ваше отделение 
CM. Датой подачи считается дата на почтовом штемпеле. 

 

 
 

1. Медицинская страховая компания возмещает часть больничных расходов. Вы оплачиваете собственный взнос и, 
если требуется, добавки к гонорару врача. 

2. Тот, кто не получает возмещение расходов по страховке расходов на госпитализацию, получает возмещение 
определенных расходов на госпитализацию из пакета CM-услуги и преимущества. Этот вариант возмещения, 
естественно, не предоставляет такого покрытия расходов, как при заключении страховки на случай госпитализации, но 
все-таки помогает снизить общую сумму счета. 

3. Вы можете избежать высоких расходов в случае госпитализации, подключившись к выгодному плану страхования 
расходов на госпитализацию CM. 

Страховой план для расходов при госпитализации CM-Hospitaalplan 
Надежная страховка с покрытием расходов на основании выставленных счетов, с возмещением: 
• расходов на госпитализацию; 
• расходов перед госпитализацией и после нее, за один месяц до и до трех месяцев после поступления в 

больницу; 
• расходов в связи с определенными серьезными заболеваниями. 

 
CM-Hospitaalfix или CM-Hospitaalfix Extra 
Эта страховка автоматически выплачивает определенную сумму за каждый день госпитализации. 
• CM-Hospitaalfix: вы получаете 12,37 евро компенсации за каждый день пребывания; 
• CM-Hospitaalfix Extra: вы получаете 25 евро за каждый день пребывания, также при дневном стационаре и 

определенных фиксированных суммах. 
 

Оптимальная защита 
Выбрав оба пакета: CM-Hospitaalplan и CM-MediKo Plan, вы страхуете медицинские расходы внутри и вне больницы в 
течение всего года. Таким образом мы можем гарантировать вам оптимальную защиту.  

С полной медицинской страховкой в одном пакете вы получаете дополнительную уверенность. Как член CM вы уже 
можете рассчитывать на ряд возмещений при госпитализации в расширенном пакете дополнительных услуг и льгот. 

 

Советы по ограничению расходов 
 

Как можно вернуть средства, потраченные на оплату больничного 
счета? 
 

http://www.cm.be/kostenraming
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Подробнее о госпитализационных планах CM и о том, что вам нужно делать при госпитализации, вы можете прочитать 
на нидерландском языке на сайте www.cm.be/verzekeringen. Или приходите на прием в контору CM по месту 
жительства. 
 
 
MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen: страховая компания, расположенная в Бельгии, зарегистрированная под номером 150/01 для допуска в отрасли 2 «ziekte» («заболевания»). Номер 
предприятия: 0851.601.503. В случае сомнений действуют исключительно общие условия. Вы найдете их на сайте www.cm.be/verzekeringen. 

 

Вопросы? 
 

http://www.cm.be/verzekeringen

