
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

ЭСТОНИИ

 a СТОМАТОЛОГИЯ 
Для взрослых людей стоматологическая по-
мощь, как правило, платная, но с помощью 
Больничной кассы люди, имеющие медицин-
скую страховку, получают различные пособия 
на лечение зубов. Дети, люди, нуждающиеся 
в неотложной помощи и люди с ограничен-
ными возможностями, связанными с недо-
статками здоровья, получают бесплатную 
стоматологическую помощь.
Бесплатное лечение зубов, неотложную по-
мощь или компенсацию за лечение зубов 
можно получить только у стоматологов, за-
ключивших договор с Больничной кассой. 
Возмещаемая стоматологическая услуга 
должна быть указана в перечне медицинских 
услуг Больничной кассы Эстонии.
Все взрослые люди, имеющие медицинскую 
страховку, могут использовать компенсацию 
за лечение зубов в размере 40 евро в год, 
причем сам пациент оплачивает не менее 
50% счета. 
Дополнительная информация: 
www.haigekassa.ee. 

 a ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  в Эстонии бес-
платная для детей до 19 лет у договорного 
партнера Больничной кассы. Больничная 
касса также оплачивает детскую орто-
донтию (включая брекеты), но только при 
определенных диагнозах.

 a МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Украинские военные беженцы не являются 
автоматически застрахованными в Эстонии. 
Сначала Вы должны обратиться за вре-
менной защитой в Департамент Полиции 
и Пограничной охраны. После получения 
временной защиты Вам нужно обратиться в 
местное самоуправление и зарегистрировать 
свое место жительства. После этого можно 
ходатайствовать о медицинском страховании 
на тех же основаниях, что и другие жители 
Эстонии. Ищущих работу страхует Касса по 
безработице. Государственное медицинское 

страхование организует Больничная касса 
Эстонии.  
Дополнительная информация:  
www.haigekassa.ee. 

 a ВАКЦИНАЦИЯ 
Всем военным беженцам гарантирована бес-
платная вакцинация на основании государ-
ственной программы иммунизации Эстонии. 
Эстония вакцинирует детей с младенчества 
от 12 инфекционных заболеваний, послед-
ствия которых могут быть очень серьезными. 
Вакцина спасает жизни!
Информация о вакцинации против 
COVID-19: www.vaktsineeri.ee.

информация для украинских 
военных беженцев

Служба экстренной помощи  112

Консультационный телефон 1220
семейного врача (+372 634 6630)

Психологическая 116 006  
поддержка (+372 614 7393)
 www.palunabi.ee

ВОРОТА В 
ЭСТОНСКОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
Общий или 
вторичный 

медицинский 
осмотр

Первичный 
медицинский 

осмотр (в пункте 
приема военных 

беженцев)

Врач-
специалист

В Эстонии стоматологическая помощь  
для взрослых платная

В Эстонии детская стоматология бесплатная  
для детей до 19 лет

Семейный 
врач/  

врач общей 
практики



 a ПЕРВИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР в 
пункте приема военных беженцев. Целью 
первичного медицинского осмотра является 
помощь тем военным беженцам, которые 
безотлагательно нуждаются в неотложной 
медицинской помощи и/или госпитализации. 
В приемных пунктах организовано тестиро-
вание на коронавирус.

 a ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР это во-
рота для входа в систему здравоохранения, 
образования и рынка труда Эстонии.  Целью 
общего медицинского осмотра является по-
лучить обзор Вашего состояния здоровья, 
чтобы обеспечить Вам качественную и со-
лидарную медицинскую помощь, как и всем 
остальным жителям Эстонии. Вас направят 
на общий медицинский осмотр в пунктах 
приема или Вы сможете обратиться туда 
самостоятельно.   
Общий медицинский осмотр включает ме-
дицинское обследование, обследование в 
отношении инфекционных заболеваний, вак-
цинацию при необходимости и назначение 
рецептурных лекарств. При необходимости 
Вас направят дальше к специалисту. Общий 
медицинский осмотр является одноразовым. 
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 1247 или на 
www.haigekassa.ee.

 a СКОРАЯ ПОМОЩЬ/НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ  
В случае серьезного или опасного для жизни 
расстройства здоровья неотложная помощь 
оказывается всем жителям Эстонии, в том 
числе военным беженцам и находящимся 
здесь проездом людям.  Номер службы экс-
тренной помощи - 112.

 a СОВЕТЫ ПО ЗДОРОВЬЮ 
Если у вас есть проблемы со здоровьем, 
звоните в консультационную линию семей-
ного врача по телефону 1220 или по теле-
фону +372 634 6630 из-за границы.  По это-
му телефону семейные врачи и медсестры 

круглосуточно консультируют на эстонском и 
русском языках. Консультация на английском 
языке проводится ежедневно с 15:00 до 17:00. 
При необходимости Вас направят на номер 
службы экстренной помощи 112.  

 a АПТЕКИ также могут принимать бумажные 
рецепты, выданные в Украине, за исключе-
нием наркотических и психотропных пре-
паратов. Для фармацевта должно быть одно-
значно понятно, какое лекарство назначено 
человеку.

 a ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ Вы также 
сможете получить по телефону кризисной 
поддержки 116 006 (+372 614 7393). Сможете 
пообщаться онлайн по адресу: www.palunabi.
ee. Поддержка предоставляется на эстонском, 
английском и русском языках.

 a СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ/
ОБЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Центры семейных врачей оказывают общую 
медицинскую помощь всем украинским во-
енным беженцам. Для получения помощи Вы 
не обязаны находиться в списке семейного 
врача. Центры семейных врачей предлагают 
медицинскую помощь по мере необходимо-
сти и направляют пациента к врачу - специ-
алисту для дополнительных обследований 
или необходимых процедур.
В системе здравоохранения Эстонии первым 
контактом человека, испытывающего про-
блемы со здоровьем, является его семейный 
врач или семейная медсестра. Семейный врач 
в сотрудничестве с семейной медсестрой 
диагностирует и лечит большинство заболе-
ваний. У каждого застрахованного есть свой 
семейный врач. Каждый гражданин Эстонии 
и иностранец, пребывающий в Эстонии на 
основании вида на жительство, имеет право 
зарегистрироваться в списке семейного вра-
ча и сменить семейного врача на основании 
заявления. Дополнительная информация: 
www.terviseamet.ee/ukraina. 

 a СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
При проблемах со здоровьем следует снача-
ла обратиться к семейному врачу, который 
в сотрудничестве с семейной медсестрой 
диагностирует и лечит большинство забо-
леваний. Семейный врач оценивает, может 
ли врач-специалист помочь в лечении и 
каким образом. Также семейные врачи мо-
гут воспользоваться услугой электронной 
консультации по многим специальностям, 
что дает возможность получения оператив-
ной консультации с врачом-специалистом 
и уточнить необходимость направления к 
врачу-специалисту. 
К врачу - специалисту человека направляют 
в случае, если по мнению семейного врача у 
него имеется проблема со здоровьем, требу-
ющая вмешательства более узкого специали-
ста. Лица, нуждающиеся в специализирован-
ной врачебной помощи, заносятся в очередь 
на лечение в зависимости от степени серь-
езности их проблемы со здоровьем. Человек 
должен получить необходимую медицинскую 
помощь в такой период, в течение которо-
го состояние его здоровья значительно не 
ухудшилось.
Застрахованный имеет право выбрать подхо-
дящего врача-специалиста и время приема в 
любом лечебном учреждении, которое имеет 
договор с Больничной кассой. Договорные 
партнеры обслуживают всех застрахованных 
Больничной кассы, независимо от места жи-
тельства застрахованного.
При обращении к врачу-специалисту не-
обходимо иметь направление. Для получе-
ния направления необходимо обратиться к 
семейному врачу. Без направления можно 
обратиться к офтальмологу, кожному и ве-
нерическому врачу, гинекологу и психиатру.
Подробнее о специализированной меди-
цинской помощи: 
www.haigekassa.ee/eriarstiabi. 


