Вспомогательные средства и
медицинское оборудование
Вспомогательные средства
Получение вспомогательных средств с государственной льготой организует Департамент социального
страхования. Для приобретения вспомогательных средств необходима справка, описывающая потребность в
средстве, которую выдает семейный врач, врач-специалист или какой-либо другой компетентный специалист
(например, физиотерапевт, акушерка и др.). С этой справкой человек может обратиться на предприятие по
производству вспомогательных средств. Вспомогательные средства со льготой можно приобрести у продавца,
который заключил с Департаментом социального страхования договор о продаже соответствующего средства.
В среде самообслуживания Департамента социального страхования можно посмотреть историю
приобретения вспомогательных средств, действующие лимиты и произвести другие действия. Государство
поддерживает приобретение вспомогательных средств, но необходимо оплатить и собственное участие. Перечень
вспомогательных средств утверждается постановлением министра, в приложении к которому приведены все
вспомогательные средства и размер собственного участия в случае каждого из них.
Получать вспомогательные средства с государственной льготой имеют право:
• дети в возрасте до 18 лет;
• взрослые лица вплоть до пенсии по старости, у которых подтверждены инвалидность или снижение
трудоспособности;
• пенсионеры, получающие пенсию по старости;
• лица, нуждающиеся в протезе груди или глаза;
• лица, у которых диагностировано снижение слуха от 30 децибел и которые нуждаются в слуховом аппарате.
Если вы желаете купить или арендовать вспомогательные средства на особых условиях (например, со сниженным
собственным участием), для этого необходимо подать в Департамент социального страхования ходатайство об
особом рассмотрении.
Подробнее о вспомогательных средствах и условиях их получения можно прочитать на сайте Департамента
социального страхования или в справочнике по вспомогательным средствам.

Медицинское оборудование
Больничная касса возмещает лицам с медицинским страхованием стоимость самостоятельно используемого
дома медицинского оборудования, которое позволяет лечить болезни и травмы или использование которого
предотвращает усугубление заболевания. Потребность в медицинском оборудовании определяет лечащий врач.
Если у человека диагностировано заболевание, для лечения которого необходимо медицинское оборудование из
перечня оборудования Больничной кассы, лечащий врач составляет карту медицинского оборудования. На ее
основании можно обратиться в аптеку или к продавцу медицинского оборудования и приобрести назначенное
оборудование на льготных условиях.

С 2022 года вступили в действие обновленный список медицинского оборудования и изменения в
постановлении о медицинском оборудовании, в т. ч. начал действовать новый список вспомогательных средств. С
января Больничная касса переняла у Департамента социального страхования финансирование покупки ортезов,
супинаторов, средств для отвода мочи и мочеприемников. Начиная с нового года как семейные врачи, так и
врачи-специалисты смогут прописывать это медицинское оборудование людям с электронной медицинской
картой, которые соответствуют условиям, установленным списком медицинского оборудования. Возмещение не
зависит от того, имеется ли у человека инвалидность или сниженная трудоспособность.
Подробнее о медицинском оборудовании и условиях его компенсации можно прочитать насайте Больничной
кассы.

