
После оформления общего медицинского страхования услугами здравоохранения 
можете пользоваться вы, ваша супруга и ваши дети в возрасте до 18 лет. Кроме этого 
услугами здравоохранения могут воспользоваться ваши дети до 20 лет, учащиеся лицея и 
сбалансированного образования или учащиеся техникума и училища, так же дети, учащиеся 
вуза в возрасте до 25 лет и дети, не состоящие в браке, а также немощные дети, не состоящие 
в браке и ваши родители, находящиеся на вашем иждивении.

Общая медицинская страховка прекращает свое действие по истечении срока действия 
вида на жительство, оформлении страховки в другой стране, общее медицинское 
страхование в другом контексте, смерть и изчезновение. 

Страховка лиц, охваченных общим медицинским страхованием за границей, 
В Турции не действительна. Однако в контексте двусторонних соглашений 

о социальном обеспечении, подписанных с 28 странами, лица, обладающие 
соответствующими страховками могут пользоваться услугами Турции.  Для 
получения подробной информации посетите сайт http://www.sgk.gov.tr/wps/

portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri. 

Das Krankenhaussystem in der Türkei ist in der Regel wie oben beschrieben. Jedoch können Ausländer mit 
verschiedenen Status in unserem Land unter unterschiedlichen Bedingungen von Gesundheitsdiensten 
Gebrauch machen. Die Statusunterschiede lauten wie folgt.

ОХВАТ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ

ЕСЛИ ВЫ ГРАЖДАНИН СИРИИ И НАХОДИТЕСЬ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ В РАМКАХ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ
Для пользования услугами здравоохранения вы должны в первую очередь  
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной Службы. После 
регистрации вы можете пользоваться услугами здравоохранения по месту приписки, 
кроме этого лица, получившие от Областного Управления Миграционной Службы  
разрешение на дорогу могут пользоваться услугами здравоохранения за пределами 
места приписки в течении срока действия разрешение на дорогу. Если разрешение 
на дорогу не выдается по состоянию здоровья (имеется в виду медицинское 
учреждение), человек может получить только первичную медицинскую помощь 
и неотложную медицинскую помощь в своей провинции. Чтобы воспользоваться 
услугами больниц второго, третьего уровня и частных больниц, потребуется 
направление в медицинское учреждение провинции.

Вы не можете напрямую обращаться в университетские и частные больницы, но 
можете подать заявление непосредственно в экстренном случае или через Центр 
Контроля Экстренных Служб 112.

Если у вас нет документа временной защиты, ваш доступ к медицинским услугам 
ограничен. В этом случае вы можете воспользоваться только услугами неотложной 
медицинской помощи, услугами по борьбе с инфекционными заболеваниями и 
услугами по вакцинации. Для пользования услугами медицины вам необходимо 
в короткие сроки зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной 
Службы

АПТЕКИ И ПОКУПКА ПРЕПАРАТОВ

Если ваш врач посчитает, что вам нужно принимать лекарства 
он выпишет вам рецепт. Лекарство вы можете получить 
в аптеке. Многие препараты как и антибиотики выдаются 
только по рецептам. Прием, доза, частота приема (в день 
2 раза, в промежутке по 12 часов и т.д.), период приема 
(сколько дней) и условия хранения разъясняются. Препараты 
принимаются в течении указанного врачом срока.   Нельзя 
прерывать прием препарата, нельзя без согласования 
с врачом изменять дозу. Следует отметить что цены на 
лекарства для лиц с временной защитой оплачиваются 
в рамках Ассоциации Фармацевтов Турции (SUT) и 
Обязательного Медицинского Страхования (ОМС), а цены 
на лекарства, превышающие затраты SUT, запрашиваются у 
больного. 

Внимательно ознакомьтесь с руководством по применению и 
в случае неясности обратитесь к врачу. Ночью с 19:00 – 09:00 
часов открыты только дежурные аптеки. Адрес и телефон 
ближайшей к вам дежурной аптеки указан на витрине любой 
аптеки, в местной газете и на сайте интернета.

Если у вас есть 
медицинская 

страховка, расходы 
на врача и лекарства 

вы платите сами.  
Страховые расходы 

оплачиваются если вы 
отправляете счета 

и рецепты в вашу 
страховку. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здравоохранение в Турции имеет сложную структуру с широким 
спектром возможностей. Общие взносы по медицинскому 
страхованию лиц, на которых распространяется международная 
защита, частично или полностью покрываются Областным 
Управлением Миграционной Службы, а лицам, находящимся 
под временной защитой, предоставляются медицинские 
услуги первого, второго и третьего уровней. Если у вас есть 
частное медицинское страхование или общее медицинское 
страхование, вы можете бесплатно воспользоваться услугами 
здравоохранения в рамках вашего страхового полиса, если 
вы не застрахованы, вы можете воспользоваться услугами 
здравоохранения за дополнительную плату. Чтобы эффективно 
пользоваться услугами здравоохранения, вы должны сначала 
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной 
Службы и ознакомиться со сферами медицинских услуг, 
на которые вы имеете право в Турции. Турецкая система 
здравоохранения состоит из службы неотложной медицинской 
помощи, медицинских центров первой, второй и третьей 
ступени.

Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи включает медицинские услуги, 
предоставляемые лицам в чрезвычайных ситуациях, таких как несчастные случаи, 
травмы, внезапные проблемы со здоровьем. 

Услуги скорой помощи: Это медицинская помощь, которой вы можете 
воспользоваться в экстренных случаях, позвонив по номеру 112. При вызове 122 
вам нужно предоставить следующие сведения: место положение, количество 
больных или раненых. Персонал службы 112, для предоставления соответствующей 
медицинской помощи, может задать вам дополнительные вопросы и очень важно, 
чтобы вы правильно и в полном объеме отвечали на эти вопросы.

Скорая помощь больницы: Это скорая помощь, которая находится в структуре 
больниц и предоставляет услуги в течении 24 часов. Вам нужно вызывать эти 
службы в случае возникновения экстренных ситуаций. Отделения неотложной 
помощи обычно предоставляют первую медицинскую помощь и услуги доставки. 
Услуги, за пониманием неотложной помощи, оплачиваются, даже если вы 
обратились в скорую неотложную помощь.

Услуги здравоохранения первой ступени
Медицинская помощь первой ступени предоставляется Центрам Здоровья Семьи, 
Центрам Общественного Здравоохранения, Центрам Здравоохранения Мигрантов 
и Добровольным Медицинским Центрам. В этих центрах обычно предоставляются 
такие услуги как: дистанционная диагностика и лечение, услуги иммунизации 
(вакцинации), борьба с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, здоровье 
женщины и органов репродукции, здоровье младенцев, детей и подростков.

Центры здоровья мигрантов расположены в местах временного размещения 
сирийцев, находящихся под временной защитой, и только сирийцы, имеющие 

временную защиту, могут пользоваться услугами этих центров.

Когда вы звоните 
по номеру 112, 

вы должны 
предоставить такую 

информацию, как 
место чрезвычайной 

ситуации, количество 
пациентов или 

количество 
пострадавших.

Услуги здравоохранения второй и третьей ступени
Это медицинские учреждения, которые помимо медицинских услуг первой 
ступени предоставляют услуги по диагностике и лечению.

Учреждения здравоохранения второй ступени: Государственные и 
отраслевые больницы, не являющиеся учебными и исследовательскими 
клиниками, оральные и стоматологические центры, частные больницы и 
медицинские центры.

Учреждения здравоохранения третьей ступени: включают в себя учебные 
и исследовательские клиники, связанные с Министерством Здравоохранения, 
отраслевые и университетские больницы. 

В этих медицинских учреждениях помимо оказания неотложной медицинской 
помощи предоставляются услуги по дистанционной диагностике и лечению, 
услуги стационарного лечения, хирургические операции (хирургическое 
вмешательство и т. д.), услуги в области психического здоровья, услуги по 
уходу за полостью рта и зубами.

По телефону 182 или через сайт www.hastanerandevu.gov.tr               
вы можете выбрать время приема в государственных 
больницах. Предварительный выбор времени приема 
поможет вам получить более качественные 
услуги, сократив время ожидания в больнице. 
Однако университетские клиники и частные 
больницы не включены в систему предварительного 
выбора времени.

Система медицинского страхования
Для эффективного пользования услугами системы здравоохранения, в течении 
всего времени нахождения в Турции, вам будет полезным оформить страховку. В 
случае оформления частной медицинской страховки, вы можете пользоваться 
услугами, определенными в рамках этого страхового полиса. Частная медицинская 
страховка выдается многими страховыми компаниями, включает различные услуги 
и различную стоимость, для вас самым выгодным будет встреча с агентствами для 
выбора соответствующего вашему требованию вида страхования. 

Общее медицинское страхование - это страхование, осуществляемое 
провинциальными управлениями социального обеспечения, то есть государственным 
органом. Для оформления общей медицинской страховки необходимым условием 
является проживание на территории Турции не менее 1 года. И все же это условие 
не распространяется на иностранных студентов, проходящих обучение в Турции, они 
после подачи заявления в течении трех месяцев с даты приема в вузы, получают 
общую медицинскую страховку. 

Для оформления общего медицинского страхования вам необходимо собрать 
представленные ниже документы и подать заявление в областные управления 
социального обеспечения:

 ‣ Вид на жительство,

 ‣ Оригинал или ксерокопия записи, указывающей на ситуацию с 
социальным обеспечением в связи с заявкой общего медицинского 
страхования от соответствующего иностранного учреждения 
социального обеспечения или атташе по работе,

 ‣ Форма обязательства (запроса)

JТем не менее в системе общего медицинского страхования могут быть зарегистрированы 
иностранцы, подавшие заявку и обладающие статусом международной защиты, 
сирийцы, находящиеся под временной защитой и установленные лица без гражданства, 
а их страховые взносы оплачиваются государством. Лица, находящиеся под временной 
защитой, оплачиваются по протоколу между AFAD и Министерством здравоохранения, 
а не в рамках системы ОМС.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здравоохранение в Турции имеет сложную структуру с широким 
спектром возможностей. Общие взносы по медицинскому 
страхованию лиц, на которых распространяется международная 
защита, частично или полностью покрываются Областным 
Управлением Миграционной Службы, а лицам, находящимся 
под временной защитой, предоставляются медицинские 
услуги первого, второго и третьего уровней. Если у вас есть 
частное медицинское страхование или общее медицинское 
страхование, вы можете бесплатно воспользоваться услугами 
здравоохранения в рамках вашего страхового полиса, если 
вы не застрахованы, вы можете воспользоваться услугами 
здравоохранения за дополнительную плату. Чтобы эффективно 
пользоваться услугами здравоохранения, вы должны сначала 
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной 
Службы и ознакомиться со сферами медицинских услуг, 
на которые вы имеете право в Турции. Турецкая система 
здравоохранения состоит из службы неотложной медицинской 
помощи, медицинских центров первой, второй и третьей 
ступени.

Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи включает медицинские услуги, 
предоставляемые лицам в чрезвычайных ситуациях, таких как несчастные случаи, 
травмы, внезапные проблемы со здоровьем. 

Услуги скорой помощи: Это медицинская помощь, которой вы можете 
воспользоваться в экстренных случаях, позвонив по номеру 112. При вызове 122 
вам нужно предоставить следующие сведения: место положение, количество 
больных или раненых. Персонал службы 112, для предоставления соответствующей 
медицинской помощи, может задать вам дополнительные вопросы и очень важно, 
чтобы вы правильно и в полном объеме отвечали на эти вопросы.

Скорая помощь больницы: Это скорая помощь, которая находится в структуре 
больниц и предоставляет услуги в течении 24 часов. Вам нужно вызывать эти 
службы в случае возникновения экстренных ситуаций. Отделения неотложной 
помощи обычно предоставляют первую медицинскую помощь и услуги доставки. 
Услуги, за пониманием неотложной помощи, оплачиваются, даже если вы 
обратились в скорую неотложную помощь.

Услуги здравоохранения первой ступени
Медицинская помощь первой ступени предоставляется Центрам Здоровья Семьи, 
Центрам Общественного Здравоохранения, Центрам Здравоохранения Мигрантов 
и Добровольным Медицинским Центрам. В этих центрах обычно предоставляются 
такие услуги как: дистанционная диагностика и лечение, услуги иммунизации 
(вакцинации), борьба с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, здоровье 
женщины и органов репродукции, здоровье младенцев, детей и подростков.

Центры здоровья мигрантов расположены в местах временного размещения 
сирийцев, находящихся под временной защитой, и только сирийцы, имеющие 

временную защиту, могут пользоваться услугами этих центров.
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Услуги здравоохранения второй и третьей ступени
Это медицинские учреждения, которые помимо медицинских услуг первой 
ступени предоставляют услуги по диагностике и лечению.

Учреждения здравоохранения второй ступени: Государственные и 
отраслевые больницы, не являющиеся учебными и исследовательскими 
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медицинские центры.
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и исследовательские клиники, связанные с Министерством Здравоохранения, 
отраслевые и университетские больницы. 

В этих медицинских учреждениях помимо оказания неотложной медицинской 
помощи предоставляются услуги по дистанционной диагностике и лечению, 
услуги стационарного лечения, хирургические операции (хирургическое 
вмешательство и т. д.), услуги в области психического здоровья, услуги по 
уходу за полостью рта и зубами.
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вы можете выбрать время приема в государственных 
больницах. Предварительный выбор времени приема 
поможет вам получить более качественные 
услуги, сократив время ожидания в больнице. 
Однако университетские клиники и частные 
больницы не включены в систему предварительного 
выбора времени.

Система медицинского страхования
Для эффективного пользования услугами системы здравоохранения, в течении 
всего времени нахождения в Турции, вам будет полезным оформить страховку. В 
случае оформления частной медицинской страховки, вы можете пользоваться 
услугами, определенными в рамках этого страхового полиса. Частная медицинская 
страховка выдается многими страховыми компаниями, включает различные услуги 
и различную стоимость, для вас самым выгодным будет встреча с агентствами для 
выбора соответствующего вашему требованию вида страхования. 

Общее медицинское страхование - это страхование, осуществляемое 
провинциальными управлениями социального обеспечения, то есть государственным 
органом. Для оформления общей медицинской страховки необходимым условием 
является проживание на территории Турции не менее 1 года. И все же это условие 
не распространяется на иностранных студентов, проходящих обучение в Турции, они 
после подачи заявления в течении трех месяцев с даты приема в вузы, получают 
общую медицинскую страховку. 

Для оформления общего медицинского страхования вам необходимо собрать 
представленные ниже документы и подать заявление в областные управления 
социального обеспечения:

 ‣ Вид на жительство,

 ‣ Оригинал или ксерокопия записи, указывающей на ситуацию с 
социальным обеспечением в связи с заявкой общего медицинского 
страхования от соответствующего иностранного учреждения 
социального обеспечения или атташе по работе,

 ‣ Форма обязательства (запроса)

JТем не менее в системе общего медицинского страхования могут быть зарегистрированы 
иностранцы, подавшие заявку и обладающие статусом международной защиты, 
сирийцы, находящиеся под временной защитой и установленные лица без гражданства, 
а их страховые взносы оплачиваются государством. Лица, находящиеся под временной 
защитой, оплачиваются по протоколу между AFAD и Министерством здравоохранения, 
а не в рамках системы ОМС.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здравоохранение в Турции имеет сложную структуру с широким 
спектром возможностей. Общие взносы по медицинскому 
страхованию лиц, на которых распространяется международная 
защита, частично или полностью покрываются Областным 
Управлением Миграционной Службы, а лицам, находящимся 
под временной защитой, предоставляются медицинские 
услуги первого, второго и третьего уровней. Если у вас есть 
частное медицинское страхование или общее медицинское 
страхование, вы можете бесплатно воспользоваться услугами 
здравоохранения в рамках вашего страхового полиса, если 
вы не застрахованы, вы можете воспользоваться услугами 
здравоохранения за дополнительную плату. Чтобы эффективно 
пользоваться услугами здравоохранения, вы должны сначала 
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной 
Службы и ознакомиться со сферами медицинских услуг, 
на которые вы имеете право в Турции. Турецкая система 
здравоохранения состоит из службы неотложной медицинской 
помощи, медицинских центров первой, второй и третьей 
ступени.

Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи включает медицинские услуги, 
предоставляемые лицам в чрезвычайных ситуациях, таких как несчастные случаи, 
травмы, внезапные проблемы со здоровьем. 

Услуги скорой помощи: Это медицинская помощь, которой вы можете 
воспользоваться в экстренных случаях, позвонив по номеру 112. При вызове 122 
вам нужно предоставить следующие сведения: место положение, количество 
больных или раненых. Персонал службы 112, для предоставления соответствующей 
медицинской помощи, может задать вам дополнительные вопросы и очень важно, 
чтобы вы правильно и в полном объеме отвечали на эти вопросы.

Скорая помощь больницы: Это скорая помощь, которая находится в структуре 
больниц и предоставляет услуги в течении 24 часов. Вам нужно вызывать эти 
службы в случае возникновения экстренных ситуаций. Отделения неотложной 
помощи обычно предоставляют первую медицинскую помощь и услуги доставки. 
Услуги, за пониманием неотложной помощи, оплачиваются, даже если вы 
обратились в скорую неотложную помощь.

Услуги здравоохранения первой ступени
Медицинская помощь первой ступени предоставляется Центрам Здоровья Семьи, 
Центрам Общественного Здравоохранения, Центрам Здравоохранения Мигрантов 
и Добровольным Медицинским Центрам. В этих центрах обычно предоставляются 
такие услуги как: дистанционная диагностика и лечение, услуги иммунизации 
(вакцинации), борьба с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, здоровье 
женщины и органов репродукции, здоровье младенцев, детей и подростков.

Центры здоровья мигрантов расположены в местах временного размещения 
сирийцев, находящихся под временной защитой, и только сирийцы, имеющие 

временную защиту, могут пользоваться услугами этих центров.

Когда вы звоните 
по номеру 112, 

вы должны 
предоставить такую 

информацию, как 
место чрезвычайной 

ситуации, количество 
пациентов или 

количество 
пострадавших.

Услуги здравоохранения второй и третьей ступени
Это медицинские учреждения, которые помимо медицинских услуг первой 
ступени предоставляют услуги по диагностике и лечению.

Учреждения здравоохранения второй ступени: Государственные и 
отраслевые больницы, не являющиеся учебными и исследовательскими 
клиниками, оральные и стоматологические центры, частные больницы и 
медицинские центры.

Учреждения здравоохранения третьей ступени: включают в себя учебные 
и исследовательские клиники, связанные с Министерством Здравоохранения, 
отраслевые и университетские больницы. 

В этих медицинских учреждениях помимо оказания неотложной медицинской 
помощи предоставляются услуги по дистанционной диагностике и лечению, 
услуги стационарного лечения, хирургические операции (хирургическое 
вмешательство и т. д.), услуги в области психического здоровья, услуги по 
уходу за полостью рта и зубами.

По телефону 182 или через сайт www.hastanerandevu.gov.tr               
вы можете выбрать время приема в государственных 
больницах. Предварительный выбор времени приема 
поможет вам получить более качественные 
услуги, сократив время ожидания в больнице. 
Однако университетские клиники и частные 
больницы не включены в систему предварительного 
выбора времени.

Система медицинского страхования
Для эффективного пользования услугами системы здравоохранения, в течении 
всего времени нахождения в Турции, вам будет полезным оформить страховку. В 
случае оформления частной медицинской страховки, вы можете пользоваться 
услугами, определенными в рамках этого страхового полиса. Частная медицинская 
страховка выдается многими страховыми компаниями, включает различные услуги 
и различную стоимость, для вас самым выгодным будет встреча с агентствами для 
выбора соответствующего вашему требованию вида страхования. 

Общее медицинское страхование - это страхование, осуществляемое 
провинциальными управлениями социального обеспечения, то есть государственным 
органом. Для оформления общей медицинской страховки необходимым условием 
является проживание на территории Турции не менее 1 года. И все же это условие 
не распространяется на иностранных студентов, проходящих обучение в Турции, они 
после подачи заявления в течении трех месяцев с даты приема в вузы, получают 
общую медицинскую страховку. 

Для оформления общего медицинского страхования вам необходимо собрать 
представленные ниже документы и подать заявление в областные управления 
социального обеспечения:

 ‣ Вид на жительство,

 ‣ Оригинал или ксерокопия записи, указывающей на ситуацию с 
социальным обеспечением в связи с заявкой общего медицинского 
страхования от соответствующего иностранного учреждения 
социального обеспечения или атташе по работе,

 ‣ Форма обязательства (запроса)

JТем не менее в системе общего медицинского страхования могут быть зарегистрированы 
иностранцы, подавшие заявку и обладающие статусом международной защиты, 
сирийцы, находящиеся под временной защитой и установленные лица без гражданства, 
а их страховые взносы оплачиваются государством. Лица, находящиеся под временной 
защитой, оплачиваются по протоколу между AFAD и Министерством здравоохранения, 
а не в рамках системы ОМС.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Здравоохранение в Турции имеет сложную структуру с широким 
спектром возможностей. Общие взносы по медицинскому 
страхованию лиц, на которых распространяется международная 
защита, частично или полностью покрываются Областным 
Управлением Миграционной Службы, а лицам, находящимся 
под временной защитой, предоставляются медицинские 
услуги первого, второго и третьего уровней. Если у вас есть 
частное медицинское страхование или общее медицинское 
страхование, вы можете бесплатно воспользоваться услугами 
здравоохранения в рамках вашего страхового полиса, если 
вы не застрахованы, вы можете воспользоваться услугами 
здравоохранения за дополнительную плату. Чтобы эффективно 
пользоваться услугами здравоохранения, вы должны сначала 
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной 
Службы и ознакомиться со сферами медицинских услуг, 
на которые вы имеете право в Турции. Турецкая система 
здравоохранения состоит из службы неотложной медицинской 
помощи, медицинских центров первой, второй и третьей 
ступени.

Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи включает медицинские услуги, 
предоставляемые лицам в чрезвычайных ситуациях, таких как несчастные случаи, 
травмы, внезапные проблемы со здоровьем. 

Услуги скорой помощи: Это медицинская помощь, которой вы можете 
воспользоваться в экстренных случаях, позвонив по номеру 112. При вызове 122 
вам нужно предоставить следующие сведения: место положение, количество 
больных или раненых. Персонал службы 112, для предоставления соответствующей 
медицинской помощи, может задать вам дополнительные вопросы и очень важно, 
чтобы вы правильно и в полном объеме отвечали на эти вопросы.

Скорая помощь больницы: Это скорая помощь, которая находится в структуре 
больниц и предоставляет услуги в течении 24 часов. Вам нужно вызывать эти 
службы в случае возникновения экстренных ситуаций. Отделения неотложной 
помощи обычно предоставляют первую медицинскую помощь и услуги доставки. 
Услуги, за пониманием неотложной помощи, оплачиваются, даже если вы 
обратились в скорую неотложную помощь.

Услуги здравоохранения первой ступени
Медицинская помощь первой ступени предоставляется Центрам Здоровья Семьи, 
Центрам Общественного Здравоохранения, Центрам Здравоохранения Мигрантов 
и Добровольным Медицинским Центрам. В этих центрах обычно предоставляются 
такие услуги как: дистанционная диагностика и лечение, услуги иммунизации 
(вакцинации), борьба с инфекционными заболеваниями и эпидемиями, здоровье 
женщины и органов репродукции, здоровье младенцев, детей и подростков.

Центры здоровья мигрантов расположены в местах временного размещения 
сирийцев, находящихся под временной защитой, и только сирийцы, имеющие 

временную защиту, могут пользоваться услугами этих центров.
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по номеру 112, 

вы должны 
предоставить такую 
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место чрезвычайной 

ситуации, количество 
пациентов или 

количество 
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Услуги здравоохранения второй и третьей ступени
Это медицинские учреждения, которые помимо медицинских услуг первой 
ступени предоставляют услуги по диагностике и лечению.

Учреждения здравоохранения второй ступени: Государственные и 
отраслевые больницы, не являющиеся учебными и исследовательскими 
клиниками, оральные и стоматологические центры, частные больницы и 
медицинские центры.

Учреждения здравоохранения третьей ступени: включают в себя учебные 
и исследовательские клиники, связанные с Министерством Здравоохранения, 
отраслевые и университетские больницы. 

В этих медицинских учреждениях помимо оказания неотложной медицинской 
помощи предоставляются услуги по дистанционной диагностике и лечению, 
услуги стационарного лечения, хирургические операции (хирургическое 
вмешательство и т. д.), услуги в области психического здоровья, услуги по 
уходу за полостью рта и зубами.

По телефону 182 или через сайт www.hastanerandevu.gov.tr               
вы можете выбрать время приема в государственных 
больницах. Предварительный выбор времени приема 
поможет вам получить более качественные 
услуги, сократив время ожидания в больнице. 
Однако университетские клиники и частные 
больницы не включены в систему предварительного 
выбора времени.

Система медицинского страхования
Для эффективного пользования услугами системы здравоохранения, в течении 
всего времени нахождения в Турции, вам будет полезным оформить страховку. В 
случае оформления частной медицинской страховки, вы можете пользоваться 
услугами, определенными в рамках этого страхового полиса. Частная медицинская 
страховка выдается многими страховыми компаниями, включает различные услуги 
и различную стоимость, для вас самым выгодным будет встреча с агентствами для 
выбора соответствующего вашему требованию вида страхования. 

Общее медицинское страхование - это страхование, осуществляемое 
провинциальными управлениями социального обеспечения, то есть государственным 
органом. Для оформления общей медицинской страховки необходимым условием 
является проживание на территории Турции не менее 1 года. И все же это условие 
не распространяется на иностранных студентов, проходящих обучение в Турции, они 
после подачи заявления в течении трех месяцев с даты приема в вузы, получают 
общую медицинскую страховку. 

Для оформления общего медицинского страхования вам необходимо собрать 
представленные ниже документы и подать заявление в областные управления 
социального обеспечения:

 ‣ Вид на жительство,

 ‣ Оригинал или ксерокопия записи, указывающей на ситуацию с 
социальным обеспечением в связи с заявкой общего медицинского 
страхования от соответствующего иностранного учреждения 
социального обеспечения или атташе по работе,

 ‣ Форма обязательства (запроса)

JТем не менее в системе общего медицинского страхования могут быть зарегистрированы 
иностранцы, подавшие заявку и обладающие статусом международной защиты, 
сирийцы, находящиеся под временной защитой и установленные лица без гражданства, 
а их страховые взносы оплачиваются государством. Лица, находящиеся под временной 
защитой, оплачиваются по протоколу между AFAD и Министерством здравоохранения, 
а не в рамках системы ОМС.



После оформления общего медицинского страхования услугами здравоохранения 
можете пользоваться вы, ваша супруга и ваши дети в возрасте до 18 лет. Кроме этого 
услугами здравоохранения могут воспользоваться ваши дети до 20 лет, учащиеся лицея и 
сбалансированного образования или учащиеся техникума и училища, так же дети, учащиеся 
вуза в возрасте до 25 лет и дети, не состоящие в браке, а также немощные дети, не состоящие 
в браке и ваши родители, находящиеся на вашем иждивении.

Общая медицинская страховка прекращает свое действие по истечении срока действия 
вида на жительство, оформлении страховки в другой стране, общее медицинское 
страхование в другом контексте, смерть и изчезновение. 

Страховка лиц, охваченных общим медицинским страхованием за границей, 
В Турции не действительна. Однако в контексте двусторонних соглашений 

о социальном обеспечении, подписанных с 28 странами, лица, обладающие 
соответствующими страховками могут пользоваться услугами Турции.  Для 
получения подробной информации посетите сайт http://www.sgk.gov.tr/wps/

portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri. 

Das Krankenhaussystem in der Türkei ist in der Regel wie oben beschrieben. Jedoch können Ausländer mit 
verschiedenen Status in unserem Land unter unterschiedlichen Bedingungen von Gesundheitsdiensten 
Gebrauch machen. Die Statusunterschiede lauten wie folgt.

ОХВАТ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ

ЕСЛИ ВЫ ГРАЖДАНИН СИРИИ И НАХОДИТЕСЬ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ В РАМКАХ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ
Для пользования услугами здравоохранения вы должны в первую очередь  
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной Службы. После 
регистрации вы можете пользоваться услугами здравоохранения по месту приписки, 
кроме этого лица, получившие от Областного Управления Миграционной Службы  
разрешение на дорогу могут пользоваться услугами здравоохранения за пределами 
места приписки в течении срока действия разрешение на дорогу. Если разрешение 
на дорогу не выдается по состоянию здоровья (имеется в виду медицинское 
учреждение), человек может получить только первичную медицинскую помощь 
и неотложную медицинскую помощь в своей провинции. Чтобы воспользоваться 
услугами больниц второго, третьего уровня и частных больниц, потребуется 
направление в медицинское учреждение провинции.

Вы не можете напрямую обращаться в университетские и частные больницы, но 
можете подать заявление непосредственно в экстренном случае или через Центр 
Контроля Экстренных Служб 112.

Если у вас нет документа временной защиты, ваш доступ к медицинским услугам 
ограничен. В этом случае вы можете воспользоваться только услугами неотложной 
медицинской помощи, услугами по борьбе с инфекционными заболеваниями и 
услугами по вакцинации. Для пользования услугами медицины вам необходимо 
в короткие сроки зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной 
Службы

АПТЕКИ И ПОКУПКА ПРЕПАРАТОВ

Если ваш врач посчитает, что вам нужно принимать лекарства 
он выпишет вам рецепт. Лекарство вы можете получить 
в аптеке. Многие препараты как и антибиотики выдаются 
только по рецептам. Прием, доза, частота приема (в день 
2 раза, в промежутке по 12 часов и т.д.), период приема 
(сколько дней) и условия хранения разъясняются. Препараты 
принимаются в течении указанного врачом срока.   Нельзя 
прерывать прием препарата, нельзя без согласования 
с врачом изменять дозу. Следует отметить что цены на 
лекарства для лиц с временной защитой оплачиваются 
в рамках Ассоциации Фармацевтов Турции (SUT) и 
Обязательного Медицинского Страхования (ОМС), а цены 
на лекарства, превышающие затраты SUT, запрашиваются у 
больного. 

Внимательно ознакомьтесь с руководством по применению и 
в случае неясности обратитесь к врачу. Ночью с 19:00 – 09:00 
часов открыты только дежурные аптеки. Адрес и телефон 
ближайшей к вам дежурной аптеки указан на витрине любой 
аптеки, в местной газете и на сайте интернета.

Если у вас есть 
медицинская 

страховка, расходы 
на врача и лекарства 

вы платите сами.  
Страховые расходы 

оплачиваются если вы 
отправляете счета 

и рецепты в вашу 
страховку. 



После оформления общего медицинского страхования услугами здравоохранения 
можете пользоваться вы, ваша супруга и ваши дети в возрасте до 18 лет. Кроме этого 
услугами здравоохранения могут воспользоваться ваши дети до 20 лет, учащиеся лицея и 
сбалансированного образования или учащиеся техникума и училища, так же дети, учащиеся 
вуза в возрасте до 25 лет и дети, не состоящие в браке, а также немощные дети, не состоящие 
в браке и ваши родители, находящиеся на вашем иждивении.

Общая медицинская страховка прекращает свое действие по истечении срока действия 
вида на жительство, оформлении страховки в другой стране, общее медицинское 
страхование в другом контексте, смерть и изчезновение. 

Страховка лиц, охваченных общим медицинским страхованием за границей, 
В Турции не действительна. Однако в контексте двусторонних соглашений 

о социальном обеспечении, подписанных с 28 странами, лица, обладающие 
соответствующими страховками могут пользоваться услугами Турции.  Для 
получения подробной информации посетите сайт http://www.sgk.gov.tr/wps/

portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri. 

Das Krankenhaussystem in der Türkei ist in der Regel wie oben beschrieben. Jedoch können Ausländer mit 
verschiedenen Status in unserem Land unter unterschiedlichen Bedingungen von Gesundheitsdiensten 
Gebrauch machen. Die Statusunterschiede lauten wie folgt.
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