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Медицинское обслуживание
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Испанская система здравоохранения, без сомнения, является одной из самых лучших в Европе.
Система государственного здравоохранения достаточно хорошо развита, однако, имеет свои
недостатки. Ожидание в очереди определённого врача может затянуться до одного года.
Медицинское обслуживание распределяется по месту жительства, и Вы не можете выбрать
самостоятельно интересующий Вас медицинский центр. Именно поэтому очень много граждан,
как испанцев, так и иностранцев, пользуется услугами частных клиник.
Даже не живя в этой стране, Вы самостоятельно можете обратиться в любую частную клинику
Испании. В Барселоне мы можем связать Вас с Барселонским Центром Медобслуживания,
который располагает русскоговорящими сотрудниками. Они помогут Вам записаться на прием к
лучшим специалистам города, переведут Вашу медицинскую карту на испанский язык и лично
сопроводят Вас на консультацию к врачу.
Если Вы часто бываете в Испании и решили оформить медицинскую страховку, то Вы можете
это сделать в следующих компаниях: Adeslas, Sanitas, Mapfre Salud, DKV Seguros, AXA
Seguros, Caser, Catalana Occidente.
Чтобы правильно выбрать медицинскую страховку, обратите внимание на следующие факторы:

Историю компании
Список ассоциированных клиник и врачей в городе, в котором Вы живете
Собственные медицинские центры и поликлиники
Зарубежные филиалы
Различные страховые программы
Телефонная служба и служба онлайн

Предлагаем Вашему вниманию медицинскую страховку, представленную компанией “Catalana
Occidente”:
Seguro de Reembolso Mixto. Возмещаемая страховка.
С этой страховкой Вы получаете доступ к лучшим частным и государственным клиникам
Испании (Опция 1 и 2) и мира, а также доступ к специалистам всех медицинских профилей:
-Cuadro médico con 2000 dentistas (con financiación especial)/ около 2000 стоматологических
клиник и специалистов + постоянная скидка на все услуги;
-Atención médica telefónica 24 H/ медицинская поддержка 24 часа в сутки.
Опция 1) Libre Elección en todo el mundo/ свободный выбор специалиста и клиники по
всему миру:
-Reembolso de Gastos en asistencia médica extra hospitalaria 85% /возмещение 85% всех Ваших
затрат на медицинское обслуживание (*);
(*) Все виды медицинских консультаций, aнализов, обследований в любой клинике мира;
-Reembolso de gasto por hospitalización 100%/возмещение 100% стоимости: операции,
госпитализация, UCI o UVI, затраты на медикаменты, оплата проживания сопровождающих и
т.д.
Опция 2) Cuadro médico con más de 20.000 profesionales en España/ В Вашем распоряжении
находятся 20.000 врачей и клиник по всей Испании.
Если Вы решили воспользоваться этой опцией, то все Ваши медицинские расходы
покрываются на 100%.

Seguro de Asistencia Sanitaria
Cuadro médico con más de 20.000 profesionales en España/ В Вашем распоряжении находятся
20.000 врачей и клиник по всей Испании:
-Todos los gastos médicos pagados 100%/ все Ваши медицинские расходы покрываются на 100%;
-Reembolso en los gastos farmacéuticos 100 euros por año/возмещение затрат на лекарства до 100
евро в год;
-Cuadro médico con 2000 dentistas/ около 2000 стоматологических клиник и специалистов +
постоянная скидка на все услуги;
-Atención médica telefónica 24 H/ медицинская телефонная поддержка 24 часа в сутки;
-Acceso a cualquier ginecólogo y pediatra incluso fuera de cuadro/ возможность посещения любого
специалиста в области педиатрии и гинекологии вне списка врачей.
Если Вы желаете обратиться в медицинский центр или приобрести медицинскую страховку,
позвоните нам, и мы свяжем Вас с русскоговорящими агентами в Барселоне.
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