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ЧТО ТАКОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА? 

Вспомогательные средства — это материальные, материально-технические изделия, 

которые помогают лицам с заболеваниями или инвалидностью в повседневной жизни. 

Вспомогательные средства 

 предотвращают угрозу инвалидности

 компенсируют инвалидность

 обеспечивают успех лечения  

 облегчают боль и недомогания

 способствуют улучшению состояния здоровья, самостоятельности и подвижности

 уменьшают зависимость (в уходе)

 способствуют большему самоопределению
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ПОНЯТИЕ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА»  

Понятие «вспомогательные средства» непростое и четко не определено в законодательстве.

Поэтому иногда сложно провести разграничение (является вспомогательным средством/не является 

вспомогательным средством). 

• Вспомогательные средства — это подвижные предметы, которые могут использоваться независимо от 

соответствующей (жилой) среды. При переезде обычно можно взять вспомогательные средства с собой. 

• Как правило, вспомогательные средства используются, носятся или перевозятся самими пользователями.

• Самостоятельное использование предусмотрено также и в том случае, когда лицо, нуждающееся в помощи, не 

может выразить свою волю (например, люди, страдающие деменцией). 
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КАТЕГОРИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

• Средства коррекции слуха (например, слуховые аппараты, проблесковые лампы для звонка, радионяня для матери с нарушениями 

слуха)

• Средства для коррекции зрения (например, контактные линзы, очки, увеличительные стекла)

• Ортопедические вспомогательные средства (колесные ходунки, (электрические) инвалидные коляски, вспомогательные средства для 

ходьбы, лежачие трехколесные велосипеды, скоростные тандемы)

• Протезы (бандажи, опорные аппараты (ортопедические протезы), компрессионные чулки, ортопедическая обувь, изготовленная по 

спецзаказу)

• «Прочие» вспомогательные средства (например, собаки-терапевты, собаки-поводыри, реабилитационные детские коляски)

• Оснащение ПК, доступное и приспособленное для лиц с инвалидностью

• Специальное ПО, которое, например, облегчает работу с ПК

• Цифровые медицинские приложения (медицинские реабилитационные приложения), которые оказывают поддержку при выявлении 

и лечении заболеваний, помогают вести самостоятельный образ жизни для укрепления здоровья

• Услуги и предметы, необходимые для участия в образовательном процессе (например, вспомогательные средства для участия в 

дистанционном обучении, средства коммуникации для учеников, которые не говорят, доступные учебные пособия)

• … 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

• предметы, которые приносят незначительную или сомнительную терапевтическую пользу (например, грелки)

• индивидуальные услуги, лечебные средства (например, такие лечебные процедуры, как психотерапия, 
физиотерапия)

• перевязочные материалы, которые не назначал врач (например, перевязочные средства, материалы, пластыри 
для ран, лейкопластыри, компрессы, марлевые бинты)

• приспособленные для лиц с инвалидностью мероприятия по переоборудованию недвижимого имущества и 
установке в нем (например, пандус, встроенная кухня, переоборудование входа в дом)  

• предметы широкого потребления, которые используются большим количеством людей и преимущественно не 
предназначены для больных или лиц с инвалидностью (например, средства по уходу за контактными линзами, 
косметические средства и мази, устройства для очистки воздуха, кресло с встроенным приспособлением для 
вставания, кресло с подогревом, электроодеяла, стандартные телефоны, стандартная обувь)

• предметы широкого потребления с низкой ценой (например, спиртовые тампоны для дезинфекции кожи после 
инъекции инсулина)

• предметы, преимущества которых ограничиваются лучшим комфортом, лучшим внешним видом и не 
соответствуют целям участия (например, протез фаланги пальца) 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

 Вспомогательные средства, предназначенные для ухода, оплату которых берет на себя касса, осуществляющая страхование на 

случай возникновения необходимости в уходе, при наличии степени нуждаемости в уходе. Они преимущественно используются 

лицом, осуществляющим уход (медперсоналом) и, как правило, используются только один раз, например,

• нестерильные одноразовые перчатки

• впитывающие одно-/многоразовые пеленки для защиты кровати

• медицинские маски

• средства для дезинфекции рук и поверхностей

• Технические вспомогательные средства для ухода за больными (например, кровать для ухода за больными, передвижной 

подъемник для пациентов, кресло-коляска для ухода за больными)

• Вспомогательные средства, предназначенные для ухода, не следует путать с расходными вспомогательными средствами

(например, аспирационные катетеры, фильтры для аппаратов для проведения респираторной терапии). 

• Спорным, например, является вопрос, в каких случаях надлобковые катетеры, зонды для кормления, порт-системы для введения 

медицинских препаратов, женские парики после полного выпадения волос являются вспомогательными средствами. Если 

вспомогательное средство нельзя однозначно классифицировать, субъекты расходов регулируют этот вопрос между собой.
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВАХ? 

• Сведения можно получить в Интернете, например, 

www.rehadat-hilfsmittel.de
www.nullbarriere.de
www.sightcity.net
https://www.rehadat-gkv.de
www.rehab-karlsruhe.de

• Запросить информацию на местах, в специализированных магазинах, у производителей/поставщиков 
(например, в магазине медицинских товаров). 

• Можно получить информацию в консультационных центрах по уходу, центрах для консультирования 
пожилых людей, в реабилитационных центрах обслуживания.

• Также можно осведомиться в группах самопомощи, которые столкнулись с такой же проблемой и вместе 

хотят ее решить, например, 

www.nakos.de
www.bag-selbsthilfe.de
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ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Полный список вспомогательных средств

• Однако этот каталог не является обязательным. Это обозначает, что можно подать заявление и относительно 
получения вспомогательных средств, которые не включены в этот список.

• И наоборот, не каждое из приведенных в нем изделий автоматически является вспомогательным средством в
каждом конкретном случае.

• Что является вспомогательным средством, определяется не только перечнем вспомогательных средств или 
специальным списком, 

но и также всегда личными обстоятельствами в каждом конкретном случае. 



www.rehadat–gkv.de

23 ноября 2022 г. Лина Лахманн (Lina Lachmann) 9



ВОЗМОЖНЫЕ СУБЪЕКТЫ РАСХОДОВ 

• Субъекты обязательного медицинского страхования (при необходимости частного медицинского страхования)

Цели: медицинская реабилитация, максимальное восстановление состояния здоровья и функций органов, 

обеспечение успеха лечения для того, чтобы вести самостоятельный образ жизни

• Организации по оказанию помощи по социальной интеграции также должны во второстепенном порядке 

предоставить вспомогательные средства (пособия по интеграции, пособия по интеграции в трудовую жизнь, 

пособия по социальной интеграции). 

(Какие учреждения являются организациями по оказанию помощи по социальной интеграции, определяют 

соответствующие федеральные земли.  Это могут быть, например, общины, муниципалитеты, региональные и 

межрегиональные поставщики социальной помощи, сельские округа, городские округа, благотворительные 

организации.)

Цели: Помимо целей, которые преследуют субъекты обязательного медицинского страхования, также профессиональная 

и социальная реабилитация

• Государственные и частные организации страхования на случай потребности в уходе, организации пенсионного 

страхования, организации страхования от несчастных случаев, агентство по трудоустройству, центр занятости...
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХСРЕДСТВ 

Согласно § 14 SGBI компетентный орган обязан провести комплексную консультацию.

Заявление на получение вспомогательных средств должно содержать следующие данные:

 КТО?

• фамилия заявителя, дата рождения, адрес, данные относительно типа инвалидности, заболевания(-й), возможной степени
нуждаемости в уходе и т. д.

• все контактные лица (уполномоченные лица, врачи, родственники, лица, осуществляющие уход)
 ЧТО?

• какие вспомогательные средства и для чего необходимы, и какая помощь ожидается от субъекта расходов

• медицинское назначение касательно вспомогательного средства (аналогично рецепту) с указанием диагноза(-ов),

показания(-й) и номер позиции вспомогательного средства

• (по возможности) расчет стоимости поставщика услуг

 ПОЧЕМУ?

• ясное, конкретное и точное описание потребности в запрашиваемом вспомогательном средстве

• описание обстоятельств конкретного случая (здесь лучше написать на одно предложение больше, чем на одно

предложение меньше), например,

сведения о существовавшей до этого ситуации относительно обеспечения

(по возможности) имеющиеся в наличии заключения (относительно ухода); решения, экспертные мнения (в

копиях!)

(по возможности) сведения относительно пребывания в больнице, мероприятия по реабилитации и т. д.
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ЧТО ТАКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ?
Относительно определенных вспомогательных средств могут возникнуть дополнительные расходы, которые также 

покрываются: 

• относительно необходимой регулировки вспомогательного средства 

• относительно внесения изменений (например, при росте ребенка, при изменении параметров лечения)

• относительно услуг по монтажу (например, на инвалидной коляске устанавливается средство коммуникации, и  

самостоятельная установка не допускается)

• относительно проведения инструктажа, тренинга или обучения по обращению со вспомогательным средством (например, 

средства для коррекции зрения, слуха, средства коммуникации) 

• относительно текущих расходов, эксплуатационных расходов (например, зарядный ток, затраты на электроэнергию для 

вспомогательных средств с электрическим приводом, таких как аппараты CPAP, кислородные концентраторы, батареи для 

инсулиновых помп), но без расходов на утилизацию

• относительно принадлежностей (например, специальные выключатели, маски для аппаратов CPAP)

• относительно приведения в исправное состояние, ремонта 

• относительно приобретения на замену (если приведение в исправное состояние невозможно или нерентабельно); 

отсутствие автоматического приобретения на замену по истечении минимального срока использования

• относительно содержания в исправности (регулярное техобслуживание и контроль согласно данным производителя)
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ДОСТАТОЧНО, ЦЕЛЕСООБРАЗНО, РЕНТАБЕЛЬНО, ЭФФЕКТИВНО

 Необходимость: (подавать заявление на получение услуг следует только в необходимом объеме)

Это обозначает: верхний предел (не слишком много).

 Достаточное обеспечение 

Это обозначает: нижний предел (не слишком мало).

 Точное обеспечение

Применяется основной принцип относительно вспомогательных средств: «Столько, сколько нужно, как можно меньше».

 Целесообразность в каждом конкретном случае

Это обозначает: вспомогательное средство предназначено для максимально эффективного достижения цели обеспечения.

 Рентабельность 

Это обозначает: среди равноценных и аналогичных вспомогательных средств необходимо выбирать самый бюджетный.
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КТО ПОКРЫВАЕТ РАСХОДЫ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА?

• Организация обязательного медицинского страхования должна быстро рассмотреть заявление на получение вспомогательных 

средств, не позднее трех недель с момента получения заявления. Экспертное рассмотрение продлевает этот срок до пяти 

недель.

• Вспомогательное средство либо приобретается организацией обязательного медицинского страхования самостоятельно, либо 

предоставляется напрокат, либо покрываются расходы на вспомогательное средство. Часто высококачественные технические 

изделия, например, инвалидные коляски, аппараты для искусственного дыхания, средства коммуникации, предоставляются 

напрокат. По окончании срока использования предоставленные напрокат вспомогательные средства возвращаются на склад 

устройств больничной кассы. 

Отсутствует право на обеспечение новыми устройствами.

• Дополнительные расходы, связанные с лучшим обеспечением (например, более дорогостоящее исполнение), не покрываются.

• Главным образом каждое застрахованное лицо, достигшее 18-летия, должно вносить доплату за каждое назначенное 

вспомогательное средство; дети и подростки освобождаются от внесения доплаты.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНО? 



ВОЗРАЖЕНИЕ 
Относительно неблагоприятного решения или решения об отказе можно заявить возражение. 

Содержание возражения (всегда в письменном виде):

• Фамилия и адрес составителя 

• Дата подачи возражения

• Дата, номер решения об отказе

• Четкая тема: Возражение

• Обоснование возражения (собственные аргументы в пользу права на получение услуг)

• Подпись составителя или уполномоченного лица

• Если возражение также будет отклонено, в течение одного месяца можно подать жалобу в компетентный суд по 
социальным делам. Там же можно оставить жалобу для занесения «в протокол», если вы не можете 
сформулировать жалобу самостоятельно.

• Поскольку в суде по социальным делам действует так называемый «принцип официального установления 
обстоятельств дела» (судья суда по социальным делам самостоятельно выясняет обстоятельства дела), не требуется 
адвокат в первой инстанции, поэтому не возникает никаких расходов.
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