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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – RU – Welkom in België 
 
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. 

 
 

 

 
 

 

Бельгийское здравоохранение является одним из лучших в Европе. Все лица, которые проживают или 
работают в Бельгии, обязаны заключить договор с больничной кассой. Вы уплачиваете социальные 
страховые взносы и за это получаете страхование от риска болезни, несчастного случая, расходов на 
госпитализацию и т.д. 
 
CM – крупнейшая больничная касса Бельгии, играющая двойную роль: 

• CM возмещает часть ваших расходов на здравоохранение; 

• обеспечивает возмещение дохода, когда вы не можете работать по причине болезни или несчастного 
случая. 

Кроме того, CM предлагает также пакет дополнительных услуг и льгот. 

 

 

Аптеки, 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), они попросят вас 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). 
 
Желтые наклейки 
Эти наклейки содержат все необходимые для CM данные. Нанесите такую наклейку на документ, 
подаваемый в CM. 

 

 

Вы заболели? Сначала лучше обратиться к семейному врачу (huisarts). Он проведет консультацию и 
лечение, или направит к врачу-специалисту. Вы платите врачу гонорар и получаете справку о 
предоставленной помощи (getuigschrift voor verstrekte hulp), если нет договоренности об оплате 
третьей стороной. С ней (в течение двух лет после даты предоставления) вы можете получить 

Бельгийское здравоохранение – одно из лучших в Европе. 

Все лица, которые проживают или работают в Бельгии, 

обязаны заключить договор с больничной кассой. 

Качественная медицина 
 

Какие документы я получаю через CM? 
 

Что делать, если мне нужен врач? 
 

Добро пожаловать в CM 

http://www.cm.be/klachten
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частичное возмещение от больничной кассы. Наклейте желтую наклейку на справку и отправьте ее СМ 
через почтовый ящик CM. Здесь вы найдете координаты всех почтовых ящиков СМ на нидерландском 
языке: www.cm.be. Возмещение будет переведено на ваш счет.  Если врач предоставляет справку о 
медицинской помощи в больничную кассу в электронном виде (eAttest), вам ничего не нужно делать, и 
возмещение произойдет автоматически. 
 
Вы не можете работать из-за болезни или несчастного случая? 
Незамедлительно уведомите работодателя, предъявив справку от врача. Поставьте CM в известность 
в течение 48 часов. Используйте официальный формуляр «Заявление о нетрудоспособности» 
(Aangifte van arbeidsongeschiktheid). 

 

 

Семейный врач или врач-специалист может прописать вам лекарство. Для некоторых лекарств 
предусмотрено возмещение по медицинской страховке, для других – нет. Вы можете и не заметить 
этого, поскольку оплачиваете в аптеке лишь свою часть. Остальную сумму аптека получает 
непосредственно от больничной кассы. Поэтому при покупке вам нужно предъявить в аптеке карту eID 
или ISI+. Подробную информацию о возмещениях спрашивайте у лечащего врача. 
 
Для некоторых лекарств необходимо дополнительное разрешение врача-консультанта больничной 
кассы. Ваш лечащий врач предоставит вам необходимую информацию. 

 

 

В некоторых ситуациях семейный врач или врач-специалист не может помочь, и необходима 
госпитализация. В этом случае очень важно, чтобы у вас не было проблем с медицинской страховкой.  
 
Более подробную информацию о госпитализации на вашем языке вы найдете на сайте  
www.cm.be/international. 

 

 

В качестве члена CM вы уплачиваете CM взнос. За это вы получаете право на обширный пакет услуг и 
льгот. Вы получаете ценные подарки при рождении ребенка, компенсацию в размере 1050 евро за 
ортодонтическое лечение и зубное протезирование, дополнительные льготы при лечении у окулиста, а 
также компенсацию расходов на психологическую поддержку. Также если вы занимаетесь спортом, CM 
обеспечивает вам финансовую поддержку. 
 
Подробнее об услугах и льготах смотрите на сайте www.cm.be/voordelen. 

Что делать, если мне нужно лекарство? 
 

Что мне делать, если меня госпитализировали? 
 

Какие дополнительные преимущества вы получаете в CM? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/

