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BASISPAKKET

УСТРОЙСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Пациент

Семейный доктор
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Специализированная 
помощь

(хирург, гинеколог, кардиолог)

Аптека
(рецептурные препараты)

Стоматология Физиотерапия



BASISPAKKET (RMA-GZA)

 RMA: Regeling Medische zorg Asielzoekers (государственная программа)

 GZA: Gezondheidszorg Asielzoekers (страховая компания)

 Семейный доктор/huisarts (без ограничений)
 Специализированная помощь (хирург, гинеколог, кардиолог и т.д.)
 Рецептурные препараты
 Психологическая помощь

 Бесплатно для азилянтов (то, что назначает huisarts)

 Помощь осуществляется при посредстве СОА



СТОМАТОЛОГИЯ

 Бесплатно после 18 лет: лечение острой боли и серьезных травм

 Бесплатно до 18 лет: практически всё кроме ортодонтии

 Цены одинаковые во всех клиниках

 Отдельные клиники оказывают помощь на волонтерской основе



КОГДА НУЖНА ПОМОЩЬ

 088 – 112 2 112*: назначение консультации по общим вопросам

 088 – 112 2 132*: назначение стоматологической консультации

 GZA также имеет ряд адресов, по которым можно прийти без предварительной 
договоренности
 https://www.gzasielzoekers.nl/ikbenasielzoeker/naardedokter/adresenopeningstijden

 Huisarts может направить к специалисту. Если специалист находится дальше 10 км от лагеря, 
СОА оплачивает дорогу на общественном транспорте (в некоторых случаях такси).

 Если не можете прийти на назначенную встречу, нужно её отменить (иначе оплатить штраф)

 *8:30-17:00, иметь COA-zorgnummer под рукой

tel:+31881122112
tel:+31881122132
https://www.gzasielzoekers.nl/ikbenasielzoeker/naardedokter/adresenopeningstijden


СКОРАЯ ПОМОЩЬ

 112: Вызывается в крайних случаях (потеря сознания, угроза жизни)
 При звонке в других ситуациях возможны отказ или штраф

 088 – 112 2 112(GZA): во всех остальных случаях, при необходимости 
возможен переводчик (работает 24 часа)

tel:112
tel:+31881122112


МЕДИЦИНСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 Очки, слуховые аппараты, средства для перемещения, протезы, повязки и 
глюкометры также входят в RMA.

 Очки
 После 18 лет: через 8 недель после регистрации 1 раз в 3 года.
 До 18 лет: 1 раз в 2 года.
 При отклонении от нормы на >1.5 диоптрии.
 Направление не является необходимым.
 Назначается консультация в Specsavers или Perarle.
 Сломанные или потерянные очки не возмещаются.
 Слуховые аппараты:
 По направлению ЛОР-врача
 Онлайн на сайте schoonenberg.nl



ПАРАЦЕТАМОЛ И СОТОВАРИЩИ 😇😇😇

 Обезболивающие, отхаркивающие, разогревающие мази, витамины 
и т.д.

 Доступны в супермаркетах и магазинах вроде Kruidvat и Etos, в 
некоторых аптеках, на заправках

 Не возмещаются по страховке



ПОСЛЕ СМЕНЫ СТАТУСА

 При наличии работы на обычную страховку (не GZA)
 Выбор страховки: тут

 Стоимость: ~100 евро в месяц с человека.

 Субсидии при низком доходе могут покрыть около 70 евро этой суммы.

 Франшиза (eigen risico): от 385 евро в год.

 Дополнительные пакеты (стоматология, физио)

https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/zorgverzekering-kiezen


ВОПРОСЫ?



РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

 При отсутствии медицинских противопоказаний проводятся дома

 При наличии показаний в больнице

 Без показаний в больнице оплачивается отдельно

 Социальная служба помогает в первую неделю

 Есть график посещений врача в первый год 



КАЛЕНДАРЬ ВАКЦИНАЦИИ

 3 месяца: дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, пневмококк

 5 месяцев: дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, пневмококк

 11 месяцев: дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит В, пневмококк

 14 месяцев: паротит, корь, краснуха

 4 года: дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит

 9 лет: дифтерия, столбняк, полиомиелит, паротит, корь, краснуха

 10 лет: вирус папилломы человека (у девочек 2 инъекции с перерывом в 6 мес.)

 14 лет: менингококки типов A, C, W , Y

 Больше информации: тут

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/vaccinatieschema
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