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Легальная резиденция
Если у вас есть легальная резиденция в Испании, у вас 

есть право на получение медицинской помощи в идентич-
ных легальных условиях, как и люди, рожденные в стра-
не. В этом случае, новое право не предполагает измене-
ний в случае медицинской помощи.

Вы должны помнить, что медицинская помощь состо-
ит как в медицинских, так и фармацевтических услугах. 
Хотя некоторые препараты нужно заплатить дополни-
тельно, вы должны знать, что антиретровирусные препа-
раты ВИЧ (против вируса) вам выдадут в аптеках больни-
цы, и вам не нужно будет платить за это.

Нелегальная ситуация
Без сомнения, если у вас нет легальной резиденции 

в испанском провинции, новый закон не предполагает 
продления вашей медицинской карточки. Это значит, 
что вы сможете получить медицинскую помощь только 
в срочных случаях, таких как, материнство и помощь 
несовершеннолетним.

 Через скорую помощь будут принимать только лю-
дей с серьезными болезнями и происшествий, и ме-
дицинская помощь будет длиться только до того, как 
вас примут. Чтобы получить эту помощь, вам нужно об-
ратиться в медицинский центр или больницу помощь, 
хотя если вы чувствуете себя совсем плохо и не може-
те придти свми, вас могут посетить в вашем доме. За-
помните телефон скорой помощи 061 или 112. 

Как мы сказали раньше, существуют два исключе-
ния, в которых вы получите медицинскую помощь, хотя 
и вы находитесь в нелегальной ситуации. Если вы жен-
щина и беременны, у вас есть право на обращение в 
медицинскую систему во время беременности, родов и 
после родов. Кроме того, если вы несовершеннолетний 
( меньше 18 лет), у вас есть право на медицинскую по-
мощь, как и остальных граждан Испании. 

Инфекция ВИЧ/СПИД
Если у вас есть ВИЧ, и вы получали медицинскую 

помощь, для лечения инфекции, вы должны будете по-
лучать помощь и дальше, так как некоторые автоном-
ные области гарантируют, что люди с ВИЧ будут полу-
чать лечение и заботу о своей болезни, хотя в некото-
рых случаях вас попросят соблюсти некоторые усло-
вия ( прописка, специальная карточка, доказать недо-
статок средств, и т.д.) 

Однако, если ваша ситуация нелегальная, и вас еще 
не принимал специалист для лечения ВИЧ, возможно 
что у вас возникнет проблема в зависимости от места 
проживания. Некоторые автономные провинции под-
твердили, что будут продолжать лечение тех, кто нахо-
дится на нелегальном положении, в то время как дру-
гие пока не предложили механизмы для этой медицин-
ской помощи. В любом случае, рекомендуется пропи-
саться, чтобы получить более легкий доступ к меди-
цинской помощи. Вам нужно спросить в вашей поли-
клинике (CAP) или позвонив на специальную телефон-
ную линию, какова ситуация в вашей автономной про-
винции по месту проживания. 

Ресурсы
Телефоны интереса: 
Испании:
112 / 900 166 565 

1 сентября 2012 года вышел новый закон медицинской помощи в Испании, который вводит серию 
изменений, которые могут затронуть большинство иммигрантов. До этого, единственным условием 
для получения бесплатной помощи была прописка, однако, с выходом нового закона это условие не 
может выполняться всегда.

Через этот текст мы хотим предложить ориентацию о том, как воспользоваться медицинской си-
стемой. Не забудьте, что наши рекомендации общие, и что воплощение нового права в разных про-
винциях будет различаться, так что лучше проконсультироваться по вашему конкретному случаю.
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