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Больничные кассы оплачивают стоимость проезда на 

лечение в том случае, когда такая поездка необходима по 

медицинским показаниям. Это относится , в первую 

очередь, к услугам транспорта скорой помощи и поездкам 

на стационарные процедуры, а также, в некоторых случаях, 

к поездкам к врачу или на амбулаторное лечение в 

больницу. 

 

Какие транспортные расходы подлежат оплате 

больничной кассой? 

Больничная касса оплачивает транспортные расходы, 

необходимые по медицинским показаниям, в следующих 

случаях: 

� Если необходима транспортировка больного в 

больницу на машине скорой помощи. 

� При необходимости проведения лечения в 

стационаре. 

� Если больной нуждается в транспортировке на 

санитарном автомобиле. 

� При необходимости поездки в больницу или к 

работающему по договору врачу для проведения 

достационарного или послестационарного лечения 

или амбулаторной операции, при условии, что это 

позволяет избежать или сократить срок 

стационарного пребывания в клинике. 

� При необходимости частых поездок для 

проведения амбулаторных процедур в течение 

продолжительного периода времени. В этом случае 

лечащий врач должен заранее освидетельствовать 

обусловленную болезнью необходимость 

транспортировки больного для проведения терапии 

(например, диализа, облучения или химиотерапии). 

� Если Вам необходимо совершить поездку на 

амбулаторное лечение, и Вы при этом являетесь 

владельцем удостоверения инвалида с отметкой aG 

(«außergewöhnliche Gehbehinderung» = 

«значительные затруднения при ходьбе»), Bl 

(«blind» = «слепой») или H («hilflos» = 

«беспомощный») или со 2-3 степенью 

инвалидности. Или если Ваши затруднения при 

передвижении равнозначны указанным выше, и 

Вам необходимо пройти продолжительный курс 

лечения. 

 

Если Вы желаете, чтобы касса оплатила Вам расходы на 

поездку на амбулаторное лечение, Вам необходимо 

заранее обратиться в Вашу больничную кассу для 

получения разрешения, которое будет дано после проверки 

Вашего случая. 

 

 

При незапланированных поездках, т. е. в случае 

неотложной транспортировки санитарным автомобилем, на 

такси или арендной машине для проведения амбулаторного 

лечения, это разрешение выдается в отдельных случаях 

задним числом. 

 

Какие транспортные средства можно использовать? 

Каким образом возмещаются расходы? 

� Автобус и железнодорожный транспорт: 

Стоимость билетов на проезд с учетом возможных 

скидок 

� Если этот вариант невозможен из медицинских 

соображений: Такси или арендный автомобиль 

� Если этот вариант невозможен из медицинских 

соображений: Санитарный автомобиль или 

машина скорой помощи 

� Частный легковой автомобиль: Сумма 

возмещения расходов рассчитывается согласно 

Федеральному закону о путевых расходах (т. е. не 

менее 20 центов за километр, до максимальной 

суммы 150 евро). Эта сумма не должна превышать 

стоимость поездки на других транспортных 

средствах (п.п. 1.-3). 

 

При поездке на личном автомобиле или средствах 

общественного транспорта, свидетельство врача Вам не 

нужно. Но при этом не забудьте получить у врача справку о 

Вашем пребывании у него на приеме – для предъявления в 

больничную кассу. 

 

Установленный законодательством размер доплаты 

составляет 10 %, но не менее 5 евро и не более 10 евро за 

поездку, не превышая при этом фактические расходы. 

Обязательно сохраняйте билеты, квитанции об оплате и 

другие документы! 

 

Ссылки: 

www.patientenbeauftragter.de 

www.betanet.de/betanet/soziales_recht/Fahrtkosten-

Transportkosten-133.html  
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Доплата 

В каких случаях касса обязательного медицинского 

страхования оплачивает проезд на лечение? 

Für Hinweise von Arzt und Praxisteam 
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