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Граждане стран ЕС имеют право на медицинское 
обслуживание в любой стране ЕС, при этом 
существуют две опции доступа к нему. Обе 
практически всегда требуют предварительного 
одобрения страны гражданства. Если у тебя ВИЧ, 
и ты планируешь посетить одну из стран ЕС, либо 
если у тебя есть гражданство страны внутри ЕС и ты 
планируешь посетить Испанию, тебе может быть 
полезна эта информация.

ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАН ЕС УЩЕСТВУЕТ  
ДВЕ ОПЦИИ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ВНУТРИ ЕС:

1) Трансграничное медицинское обслуживание

Человек, выбравший этот вариант, должен заранее оплатить 
медицинские расходы, а потом запросить их возмещение в родной 
стране. При этом он может обратиться как в государственные, так и 
в частные медицинские центры.

В этом случае необходимо заблаговременно узнать в своей 
стране, оплачивается ли данный вид лечения. Для получения 
некоторых видов медицинской помощи в другой стране также 
может потребоваться предварительное разрешение из страны 
гражданства.

Хотя подобное всстречается нечасто, люди с ВИЧ могут запросить 
медицицинское обслуживание для путешествия в другие страны ЕС, 
если существует вероятность того, что пребывание в другой стране 
затянется и они могут остаться без антиретровирусных препаратов. 
В таком случае необходимо оплатить посещения врача и препараты 
самостоятельно, а затем запросить компенсацию в своей стране.

Для получения дополнительной информации заполните форму, 
перейдя по ссылке: https://encuestas.msssi.gob.es/limesurvey/index.
php/859532

2) Медицинское обслуживание через Регламент 
координации Службы социального страхования

Этот механизм гарантирует медицинское обслуживание 
гражданам ЕС в разных ситуациях, таких как путешествие или 
временное проживание в другой стране ЕС. Если пребывание 
в другой стране продлится меньше 3 месяцев, то необходимо 
запросить Европейскую медицинскую карточку, дающую право 
на медицинское обслуживание, которая позволяет не оплачивать 
медпомощь заранее. Также такая схема дает европейским 
гражданам возможность получить компенсацию за уже оплаченные 
медицинские расходы, которые может потребоваться оплатить даже 
при наличии Европейской медицинской карточки.

Регионы Испании задействуют этот механизм также в случаях, когда 
гражданину Испании требуется медицинское обслуживание в другой 
стране ЕС.
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МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Люди с ВИЧ, являющиеся гражданами ЕС и временно 
или постоянно проживающие в другой стране ЕС, имеют 
право на бесплатную антиретровирусную терапию. Для 
этого нужно иметь Европейскую медицинскую карточку 
и официальные документы, подтверждающие право на 
медицинскую помощь в этой стране. Эта документация 
запрашивается в родной стране перед выездом. По 
прибытии нужно запросить в принимающей стране 
признание данного права. 

Перейдя по ссылке, вы сможете подробнее узнать про 
эту опцию: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/in-
ternet/InformacionUtil/32078/966/1819/1821


