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Государственное 

страхование 
Частное страхование 

Срок ожидания 

Длительный. Рекордный 
срок записи к 

невропатологу составил 
год. Часто к гинекологу 

запись 
за 3-4 месяца. Ожидание 
серьезных хирургических 
операций может быть до 

1-2 лет 

В 2-5 раз быстрее, чем в гос. 
больнице. Зависит от 
выбранной клиники и 
доктора (в тот же или 

на следующий день). В случае 
серьезных операций, как 

правило, 
до 1-3 месяцев 

Посещение 
профильного 
специалиста 

Только по назначению 
семейного врача 

Посещение любого доктора 
на территории Испании, 

который есть 
в списке вашего страховщика. 

В зависимости от компании 
это может быть выбор из 

45.000 медиков. Есть 
возможность лечения в 

любой стране мира с 80-90% 
компенсацией 

Выбор 
больницы или 

мед. центра 

Только по месту 
регистрации 

Любая клиника-партнер 
вашего страховщика по всей 

стране или 
за границей (например, в 

США). 
До 12.000 центров, в том 
числе свои собственные 

клиники – только для 
клиентов компании 

Второе 
врачебное 

мнение 
Нет 

Да, в зависимости от вашего 
полиса 

Стоматология 
Нет (только в экстренных 

случаях, возможно 
удаление зуба) 

При наличии 
стоматологического полиса. 

От €6,25 в месяц 
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Стоимость 

В зависимости от 
обстоятельств: 

бесплатно, или при 
оплате Соглашения о 

государственном 
страховании: до 65 лет – 
€60, после 65 лет – €157 

С полным покрытием, в 
зависимости от возраста, 

города проживания и 
состояния здоровья – от €45 

до €200 в месяц. С доплатами 
– от €25-30 в месяц 

Скидки 
на 

медикаменты 

По рецепту из гос. 
больницы: от 40% до 

100%. Нет лимитов. Во 
время хирургической 

операции и 
госпитализации – 

бесплатно 

В зависимости от полиса 
страховая компания может 
покрывать ваши затраты на 
лекарства, приобретенные 
в аптеке. Всегда есть лимит 
на сумму затрат. Во время 
хирургической операции и 

госпитализации – 
медикаменты бесплатно. 
Могут быть исключения, в 

зависимости 
от вашего страхового 

покрытия 

Комфорт 
Как правило, общие 

палаты 
на несколько пациентов 

Как правило, 
индивидуальные палаты 

повышенного комфорта. Для 
рожениц – семейные палаты 
с дополнительным спальным 

местом 
для сопровождающего 

Дополнительная 
забота 

 — 

Например, консультации 
по видеосвязи с доктором 

любой специализации, 
анализы на дому, доставка 

лекарств из аптеки, присмотр 
за животными и детьми во 

время госпитализации 
клиента, выплата €60 

в день за потерю 
работоспособности на время 

госпитализации и др. 
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