
Информация по экспертизе 
необходимости ухода

Подробную информацию по экспертизе 
необходимости ухода Вы найдете на сайте: 
www.mdk.de

   Diese Information in anderen Sprachen finden Sie unter: 
www.mdk.de 

  �Bu�bilgileri�diğer�lisanlarda�www.mdk.de adresinde 
bulabilirsiniz

���Τις�πληροφορίες�αυτές�θα�τις�βρείτε�σε�άλλες�γλώσσες�
στην�ιστοσελίδα:�www.mdk.de

���Informacje�te�w�językach�obcych�znajdują�się�na� 
stronie internetowej: www.mdk.de

���Информацию�на�других�языках�Вы�сможете�найти�
по�адресу:�www.mdk.de

���Ove�informacije�su�raspoložive�i�na�drugim�jezicima� 
na internet adresi: www.mdk.de

   Questa informazione è disponibile in altre lingue,  
al sito: www.mdk.de 

Если�Вам�необходим�сурдопереводчик,� 
просим�Вас�обратиться�в�Вашу�страховую�кассу�по�
уходу.

Информация�Общества�Медицинской�службы�страхо-
вания�(MDK)�и�Медицинской�службы�головного�объеди-
нения�союза�больничных�касс�e.�V.�(MDS),�www.mdk.de Ти
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Как Вы можете подготовиться к  
визиту на дом? 

Расскажите эксперту медицинской комиссии,  
с какими ограничениями и ежедневными  
трудностями Вам приходится сталкиваться в 
быту. Таким образом эксперт сможет составить 
полную картину о Вашей ситуации и необходи-
мом уходе. 

� �Просим�Вас�подготовить�к�приходу�эксперта,�
имеющиеся�врачебные�заключения�от�Вашего�
домашнего�врача�и�врачей-специалистов�или�за-
ключения�после�выписки�из�больницы.

� �Выставьте�медикаменты,�которые�Вы�принимаете�
в�настоящее�время.

� �По�мере�возможности�на�протяжении�одной�
или�двух�недель�ведите�для�себя�специальный�
дневник�ухода.�Там�Вы�можете�записывать,�какие�
процедуры�и�в�каком�временном�объеме�Вам�не-
обходимо�выполнять.

� �Если�Вас�посещает�служба�по�уходу,�подготовьте�
также�документацию�по�уходу.

� �Попросите�человека,�ухаживающего�за�Вами,�
также�присутствовать�при�визите�эксперта.

� �Если�медицинская�служба�или�страховая�касса�
прислала�Вам�анкету�для�подготовки�освидетель-
ствования,�заполните�ее,�пожалуйста,�по�возмож-
ности�заранее.�Просим�Вас�подготовить�заполнен-
ную�анкету�для�эксперта.

Краткий обзор

Medizinischer Dienst 
der Krankenversicherung 



При�присвоении�степени�ухода,�эксперты�учитыва-
ют�потребность�в�помощи�в�последующих�процеду-
рах�по�уходу�и�ведению�хозяйства,�установленных�
законом.�При�этом�степень�ухода�Нe�определяется�
тяжестью�Вашего�заболевания.�

  Основной уход
Гигиена тела: умывание,�душ,�ванна,�расчесыва-
ние,�уход�за�зубами,�бритье,�опорожнение�кишеч-
ника�и�мочевого�пузыря
 Питание: удобоваримое�приготовление�и�кормле-
ние�пищей
 Передвижение: Подъем�и�отход�ко�сну,�смена�по-
ложения,�одевание�и�раздевание,�ходьба,�стояние,�
ходьба�по�лестнице,�выход�из�квартиры�и�возвра-
щение

  Бытовое обеспечение 
покупки,�приготовление�пищи,�уборка�в�квартире,�
мытье�посуды,�смена�и�стирка�белья�и�одежды,�
отопление

 Полезная информация

 Информация по экспертизе необходимости ухода

Вы подали заявление в Вашу страховую кассу 
по уходу на выполнение страховых обя-
зательств. Далее необходимо установить, 

насколько Вы нуждаетесь в помощи. Поэтому 
Ваша страховая касса уполномочила Медицинскую 
службу больничного страхования (MDK) составить 
освидетельствование. MDK - это независимая экс-
пертная и консультационная служба, поддержива-
ющая государственные больничные и социальные 
страховые кассы по уходу по вопросам медицины 
и социального ухода.

Где происходит освидетельствование?

Для�проведения�освидетельствования,�врач-эксперт�из�
MDK�придет�к�Вам�домой,�также�в�дом�для�престаре-
лых�и�инвалидов.�MDK�предложит�Вам�время�домаш-
него�визита�в�письменной�форме�или�по�телефону.

Как проходит освидетельствование

Экспертами�MDK�являются�целенаправленно�обучен-
ные�специалисты�по�уходу�или�врачи.�Они�придут�к�
Вам�домой,�чтобы�составить�впечатление�о�Вашей�лич-
ной�потребности�в�уходе.�Поэтому�Вы�должны�расска-
зать�эксперту�медицинской�комиссии,�с�какими�ограни-
чениями�и�ежедневными�трудностями�Вам�приходится�
сталкиваться�в�быту.�Попросите�своего�знакомого�или�
родственника�присутствовать�при�освидетельствова-
нии.�Таким�образом�эксперт�сможет�составить�полную�
картину�о�Вашей�ситуации�и�необходимом�уходе.�По-
сещение�может�длиться�до�одного�часа.

Что необходимо учитывать при  
освидетельствовании пациентов со 
слабоумием?

При�посещении,�эксперт�сначала�опрашивает�челове-
ка,�нуждающегося�в�уходе,�даже�в�том�случае�если�пре-
доставляемые�им�сведения�не�могут�быть�достовер-
ными�по�причине�слабоумия.�Полученная�информация�
сверяется�экспертом�с�присутствующим�родственником�
или�знакомым�пациента.

Что происходит после  
освидетельствования?

Медицинская�служба�регистрирует�результаты� 
посещения�в�заключение�экспертизы.�На�этой�основе�
страховая�касса�присваивает�Вам�степень�ухода�и�
направляет�Вам�соответствующее�постановление�о�
присвоении�степени.�По�Вашему�желанию�страховая�
касса�вышлет�Вам,�также,�копию�заключения�эксперти-
зы�MDK.

Что делать, если вы не согласны  
с постановлением страховой кассы?

Если�Вы�хотите�оспорить�постановление�страховой�
кассы,�Вы�можете�в�течение�одного�месяца,�с�момента�
получения�постановления,�подать�возражение�в�стра-
ховую�кассу.

Размер�страховых�выплат�зависит�от�степени� 
нуждаемости�в�уходе.�Присваиваемая�степень�ухода�
определяется�объемом�необходимой�помощи.�При�
этом�различают�основной�уход�(гигиена�тела,�питание�
и�передвижение)�и�бытовое�обеспечение.

   Степень ухода I:  
существенная необходимость в уходе 

Присваивается,�когда�требуемый�уход�составляет�в�
среднем�не�менее�90�минут�в�день.�Из�них�более�45�
минут�должны�отводиться�на�основной�уход.�Обяза-
тельным�условием�является�необходимость�такой�
помощи,�как�минимум,�один�раз�в�день.�Кроме�того,�
также�должна�существовать�необходимость�в�помощи�
по�хозяйству,�несколько�раз�в�неделю.

   Степень нуждаемости в уходе II:  
сильная необходимость в уходе 

Присваивается,�когда�требуемый�уход�составляет,�в�
среднем,�не�менее�з�часов�в�день.�Из�них�не�менее�2�
часов�должны�отводиться�на�основной�уход.�Обяза-
тельным�условием,�при�этом,�является�необходимость�
в�такой�помощи,�по�меньшей�мере,�три�раза�в�день.�
Кроме�того,�также�должна�существовать�необходи-
мость�в�помощи�по�хозяйству,�несколько�раз�в�неделю.

   Степень нуждаемости в уходе III:  
острая необходимость в уходе 

Присваивается,�когда�уход�необходим�круглосуточно,�
т.е.�также�и�ночью.�В�среднем�требуемый�уход�должен�
составлять�не�менее�5�часов�в�день.�Из�них�не�менее�
4�часов�должны�отводиться�на�основной�уход.�Кроме�
того,�также�должна�существовать�необходимость�в� 
помощи�по�хозяйству,�несколько�раз�в�неделю.

Уход за больными слабоумием
Независимо�от�наличия�степени�ухода,�прежде�всего�у�
пациентов�со�слабоумием,�медицинская�служба�MDK�
проверяет�необходимость�в�особой� 
помощи,�помимо�необходимости�стандартного� 
ухода�и�ведения�хозяйства.�При�необходимости�такой�
помощи,�Вы�можете�также�получить�дополнительные�
страховые�выплаты.

Степень ухода


