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Стоимость медицинских и стоматологических услуг для иностранцев  
в Региональном объединении социального и медицинского обслуживания 
муниципалитетов Кайнуу 

 
Срочная медицинская помощь 
 

Срочная медицинская помощь оказывается независимо от гражданства 
пациента, если этого требует степень серьезности болезни (непредвиденная 
болезнь) 
 

Оплата: 
  
 Страны ЕС/ЕЭЗ или Швейцария, Австралия, Квебек: Пациент имеет 

Европейскую карту медицинского страхования или форму E111, E112, E121 
или S1. Гражданам Северных стран и Великобритании достаточно 
представить паспорт, карту медицинского страхования или удостоверение 
личности. На них распространяются те же тарифы, что и на граждан 
Финляндии. 
 
Полную стоимость оплачивают клиенты, не имеющие вышеуказанных форм 
или прибывшие из стран, не входящих в договор (все кроме 
вышеперечисленных). 
 

Несрочная медицинская помощь 
 

Несрочная медицинская помощь оказывается на основании оценки врачом 
необходимости оказания такой помощи. К несрочным случаям относятся 
хронические болезни и консультационные услуги.  
 
Страны ЕС/ЕЭЗ или Швейцария, Австралия, Квебек: Несрочной 
медицинской помощью вправе пользоваться, в частности, пограничные 
служащие, проживающие в Финляндии, работники, откомандированные в 
Финляндию, и неработающие члены их семей, моряки и неработающие члены 
их семей, а также студенты. Клиент должен удостоверить право на льготное 
лечение для оплаты по тарифам, действующим для граждан Финляндии.  
 
Страны, не входящие в договор: Оплата взимается по полной стоимости.  
 
Постоянно проживающие в Финляндии вправе пользоваться всеми 
услугами поликлиник. 
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Оплата по полной стоимости медицинских и стоматологических услуг (пациенты, не 
имеющие Европейской карты медицинского страхования, формы или другого 
соответствующего документа): 

- лица в возрасте до 18 лет, визит к врачу 256,10 € 
- лица в возрасте до 18 лет, визит к медсестре / фельдшеру: 53,20 € 
- лица старше 18 лет, визит к врачу, т.н. клиентский платеж (asiakasmaksu) 

20,60 € + муниципальный платеж 238,00 € за три первых визита, всего 
258,60 €, за каждый последующий визит 256,10 € 

- лица старше 18 лет, визит к медсестре / фельдшеру: клиентский платеж 
20,60 € + муниципальный платеж 49,50 € за три первых визита, итого 70,10 
€, и за последующие визиты 53,20 € 

- визит к стоматологу, клиентский платеж (стоматологический гигиенист 
10,20 €, стоматолог 13,10 €, стоматолог-специалист 19,20 €) + 
муниципальный платеж 134,40 €, итого 144,60 – 153,60 €/визит 

- визит к дежурному врачу (т.н. дежурный платеж в кануны праздников, 
праздники, выходные) для лиц старше 18 лет 20,60 €/визит + 
муниципальная цена 238,00 €, итого 258,60 € 

- визит к дежурному врачу (в выходные, кануны праздников, приходящиеся 
на выходные и будни) для лиц старше 18 лет 28,30 €/визит + 
муниципальная цена 238,00 €, итого 266,30 € 

- телефонная консультация с медсестрой / фельдшером 14,00 € 
- телефонная консультация с врачом 25,00 €  

 
 
Инструкции: Институт социального страхования (Kela): Если Вы заболели в Финляндии
  

 Kela - Jos sairastut («Kela – Если Вы заболели») 
 

Институт социального страхования: Инструкции подразделениям 
общественного здравоохранения, касающиеся уведомления для получения 
льгот, связанных с болезнью и материнством, а также сообщение о расходах 
в Kela для получения государственной компенсации. 
Kela - Ulkomaalaisen terveydenhuolto Suomessa  
(«Kela – Медицинское обслуживание иностранцев в Финляндии») 

 
Объединение муниципалитетов: Циркуляр 9/80/2008 о компенсациях 
медицинских расходов, лиц проживающих за рубежом, за счет 
государственных средств.  
Kunnat.net - Valtion varoista korvausta ulkomailla kotipaikan omaavien sairaanhoidosta 

vuoden 2008 alusta 
 
 
 
 
Подпись:___________________________________________________   
 Руководитель службы здравоохранения Kristiina Kananen 
 
 

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/141107155805HS?OpenDocument
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/080908125121Pb?OpenDocument
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2008/Sivut/Yleiskirje-9-80-2008-Valtion-varoista-korvausta-ulkomailla-kotipaikan-omaavien-sairaanhoidosta-vuoden-2008-alusta.aspx
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2008/Sivut/Yleiskirje-9-80-2008-Valtion-varoista-korvausta-ulkomailla-kotipaikan-omaavien-sairaanhoidosta-vuoden-2008-alusta.aspx

