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INFOVIHTAL / МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ В ИСПАНИИ

Граждане стран, не входящих в Европейский 
союз, которые хотят обучаться в Испании, должны 
получить визу. Их статус (временное разрешение 
на пребывание) не дает право на доступ к 
государственным медицинским услугам. Поэтому 
мы рекомендуем таким студентам с ВИЧ обратиться 
в НПО, где им подскажут, как не прерывать лечение 
ВИЧ и продолжать проходить осмотры во время 
нахождения в Испании.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ИЗ СТРАН,  
НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Студенты из стран, не входящих в ЕС, для обучения в Испании 
должны получить визу для временного пребывания. Одним из 
требований является наличие государственной или частной 
медицинской страховки с покрытием в Испании. Таким образом, 
иностранные студенты не имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание в государственных больницах, так как приезжают с 
уже оформленной страховкой.

Обычно страховки, предлагаемые для получения визы, не 
покрывают антиретровирусную терапию и клиническое наблюдение 
людей с ВИЧ, таким образом, иностранные студенты оказываются в 
положении санитарной незащищенности.

Если предполагаемый срок обучения не превышает 
90 дней, рекомендуется привезти с собой 
антиретровирусные препараты на 3 месяца, так как 
это максимальный разрешенные для ввоза в ЕС курс 
препаратов.

Если иностранный студент в ВИЧ все-таки обратится в амбулаторию 
или госпиталь в Испании, возможно, он должен будет оплатить 
оказанные услуги, в том числе диагностические исследования и 
выданные препараты от ВИЧ.

Для получения информации по этой теме рекомендуется 
обратиться в НПО, специализирующуюся на людях с 
ВИЧ.  

Студенты из стран, которые подписали международное соглашение 
по медицинскому обслуживанию с Испанией, могут экспортировать 
свое право на медобслуживание из своей страны. Тем не менее, 
процедура оформления должна быть проведена в родной стране 
перед поездкой.
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Студентам, являющимся гражданами ЕС (а также Исландии, 
Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии) рекомендуется 
оформить Европейскую карту медицинского обслуживания (TSE) 
перед прибытием в Испанию, параллельно запросив и начав 
оформление документов, необходимых для признания их права 
на государственное медицинское обслуживание. Наличие карты 
TSE облегчает платежи и процедуру реимбурсации.

Имея на руках TSE, граждане ЕС получают доступ к медицинскому 
обслуживанию и могут запрашивать компенсацию расходов 
на тех же условиях, что и граждане страны, в которой они 
находятся. Если необходимая процедура бесплатна для 
местных, иностранцы также не должны платить. Если процедура 
платная, иностранец может запросить компенсацию расходов в 
местных органах страны, в которой он находится (офисы Служб 
социального страхования – Seguridad Social), и получить ее там 
же либо в страховой компании по возвращении домой. Важно 
знать, что в каждой стране ЕС есть как минимум один контактный 
центр, который поможет с данным вопросом. 


