ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЕЗДКИ НА ЛЕЧЕНИЕ В БЕРЛИН

Правильно ли я связался с больницей / службой для зарубежных пациентов?
☐
☐
☐
☐

И-мейл с кратким описанием моей ситуации и проблемы я прислал
Фамилию, имя и дату рождения пациента я указал
Содержательную медицинскую документацию я прислал
В письме я вкратце обрисовал мои вопросы и чего я ожидаю от лечения

По получении предложения плана лечении
☐
☐
☐

Всё ли я понял в предложенном плане лечения
Есть ли у меня вопросы к медучреждению
Есть ли у меня вопросы по дополнительному сервису (например,
обслуживание во время лечения)

После того, как я принял предложение
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

С условиями получения визы для прохождения лечения я ознакомился
на сайте немецкого посольства.*
Документы, необходимые для выдачи визы, я подготовил
напр., справку от медицинской страховки на время поездки
напр., (если нужно) справку о переводе предоплаты в больницу
напр., подтверждение наличия личных, финансовых средств
напр., пригласительное письмо из больницы,
а также другие необходимые документы
Лица, сопровождающие меня, тоже подали заявления на выдачу визы

* Условия для выдачи медицинской визы немецким посольством или консульством в той или
иной стране могут различаться. Поэтому просьба, посетите сайт немецкого посольства по
месту жительства и заранее разузнайте, какие документы необходимо предъявить для визы.
Список немецких посольств / консульств Вы найдете здесь.
Обзор процедуры выдачи визы можно посмотреть здесь.

ПАМЯТКА 1

Перед поездкой
☐
☐
☐
☐

Я знаю, нужен ли мне для поездки документ „Fit-For-Travel“. **
Я знаю, когда я снова буду в состоянии путешествовать, и когда точно
нужно забронировать обратный рейс
Я знаю, где буду жить я и/или сопровождающие меня лица (напр.,
рядом с больницей)
Я также знаю, чем можно еще заняться в Берлине (осмотр
достопримечательностей, спа-салоны, шоппинг, и т.д.)

Перед приемом в больницу
☐
☐

☐
☐
☐

Я знаю, куда мне точно нужно прийти в день приема
Я знаю, какие особые указания со стороны клиники я должен соблюсти
(напр., прекратить прием тех или иных медикаментов перед операцией
или не есть с утра перед приемом, и т.п.)
На прием я принес все важные документы (паспорт, диагнозы, справки
от врачей, рентгеновские снимки, паспорт аллергика, и т.п.)
На прием я принес с собой все принимаемые медикаменты.
Я принес все свои личные предметы гигиены, ночное белье и.т.п.

После выписки из больницы
☐
☐
☐
☐

☐

Все документы от больницы (письмо врача, результаты обследований
на CD, диагноз и т.д. я получил)
Я знаю, какие медикаменты мне еще нужно купить, чтобы взять их
домой. Рецепт на них у меня есть
Я знаю, нужно ли мне проходить курс физиотерапии или ЛФК. Если да,
то рецепт на эти процедуры я получил
Я знаю, какие вспомогательные средства (костыли, кресла-коляски,
ортопедическая обувь, компрессионные чулки и т. п.) мне необходимы.
Рецепт на них я получил
В берлинской больнице я оставил свои данные для связи

** При полете на самолете иногда требуется заполнить формуляр «MEDIF» (медицинская
информационная форма), выдаваемый авиакомпанией, если a) требуется особое
обслуживание больного пассажира, б) врач должен разрешить пациенту лететь. Для этой
цели просьба связаться с Вашим врачом и авиакомпанией!

ПАМЯТКА 2

