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Плата за лечение в больнице для посетителей из-за 
границы 
В этой брошюре представлен обзор наиболее распространенных типов оплаты. 

Убедитесь, что вы понимаете затраты, связанные с вашим лечением. 

Краткий обзор 
• Если вы не резидент Канады и не имеете действительной медицинской карты, вы несете ответственность 

за расходы на свое лечение. 

• Управление здравоохранения Новой Шотландии взимает плату за услуги на основе модели возмещения 

расходов. Плата может изменяться без уведомления. С вас также будет взиматься плата за доступ к вашей 

медицинской карте. Сумма может быть разной. 

• Пожалуйста, обратите внимание, что плата взимается в канадских долларах и может быть выше, если 

используются специальные услуги, дорогостоящие процедуры или лекарства. 

• За дополнительной информацией обращайтесь в Департамент финансов Управления здравоохранения 

Новой Шотландии: 

o Телефон (бесплатный): 1-844-783-7416  

Службы экстренной медицинской помощи 
Пациенты несут ответственность за все расходы, связанные с услугами скорой помощи, предоставляемыми 

Службой экстренной медицинской помощи. 

С любыми вопросами о плате за услуги наземной скорой помощи, пожалуйста, свяжитесь с платежным офисом 

экстренной медицинской помощи: 

• Телефон (бесплатный): 1-888-280-8884 

Стационарный уход 
Если вас госпитализируют, с вас взимается ежедневная плата. Этот стандартный тариф включает стоимость 

проживания в палате и большинство услуг, предоставляемых больницей и персоналом, в частности: 

• питание 

• большинство препаратов и анализов 

• анализ крови 

• рентгенография 
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Этот тариф не включает: 

• оплату врачей. Вам будет выставлен счет непосредственно врачом. 

• телефонные и телевизионные услуги. 

• некоторые дорогостоящие лекарства и тесты. 

Мы стараемся предоставить вам такие условия проживания, которые вам нужны. Но отдельные и полуодельные 

палаты не всегда есть в наличии: 

Категория палаты Плата/день Категория палаты Плата/день Категория палаты Плата/день 

Больница QEII 
(Галифакс) 

$4,800 Областная больница 
Велли 

$3,675 Областная больница 
Кейп-Бретон 

$4,140 

Больница QEII 
(Галифакс) – 
отделение 
интенсивной терапии 

$21,879 Областная больница 
Велли – отделение 
интенсивной терапии 

$13,575 Областная больница 

Кейп-Бретон - 
отделение 
интенсивной терапии 

$13,479 

Дартмутская больница 
общего профиля 

$3,027 Областная больница 
Абердин 

$3,105 Областная больница 
Св. Марты 

$3,261 

Дартмутская больница 
общего профиля – 
отделение 
интенсивной терапии 

$9,693 Областная больница 
Абердин - отделение 
интенсивной терапии 

$7,626 Областная больница 

Св. Марты - 
отделение 
интенсивной терапии 

$8,196 

Областная больница 
Южного побережья 

$3,609 Больница Колчестер-
Восточный Хaнтс 

$2,682 Областная больница 
Глейс-Бэй 

$3,114 

Областная больница 
Южного побережья – 
отделение 
интенсивной терапии  

$9,018 Больница Колчестер-
Восточный Хaнтс - 
отделение 
интенсивной терапии 

$7,341 Областная больница 
Глейс-Бэй - отделение 
интенсивной терапии 

$10,644 

Ярмутская oбластная 
больница 

$3,315 Областная больница 
Камберленд 

$2,589 Все остальные 
больницы 

$2,079 

Ярмутская oбластная 
больница – отделение 
интенсивной терапии 

$15,003 Областная больница 
Камберленд - 
отделение 
интенсивной терапии 

$8,055   

 

Желаемые условия проживания Плата/день 

Полуотдельная палата (дополнительно) $170 

Отдельная палата (дополнительно) $210 
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Амбулаторные услуги 
Типичные примеры оплаты: 

Амбулаторные услуги Плата Амбулаторные 
услуги 

Плата Амбулаторные 
услуги 

Плата 

Экстренный/амбулаторный 
прием 

$897.50 Лаборатория – 
кровь (за анализ) 

Up to 
$225 

Дневная хирургия $4,842 

Лаборатория – 
моча (за анализ) 

Up to 
$665 

Позитронно-
эмиссионная 
томография 

$5,020 

Лаборатория – 
Другое (за анализ) 

Up to 
$102 

МРТ $2,459 

Общий рентген $137 and 
up 

Общее УЗИ 
От 

$231 

Компьютерная 
томография 

$2,580 
 

Тарифы могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Плата за услуги врача варьируется и НЕ включена в эти тарифы.. 

Страхование 
Важно, чтобы вы понимали, что ваша частная страховка покрывает, а что нет. 

Мы рекомендуем вам позвонить своему страховщику, чтобы подтвердить степень вашего покрытия. В 

соответствии с законами о конфиденциальности персонал больницы не может сделать это за вас. Вы несете 

ответственность за подтверждение своего страхового покрытия. 

Страховщики должны предоставить гарантию оплаты до того, как Управление здравоохранения Новой 

Шотландии подаст какой-либо иск. 

Вы должны сообщить в больницу полную информацию о своем страховом покрытии во время госпитализации. 

Вы несете ответственность за выплату любых сумм, не выплаченных по страховке, включая случаи, когда 

страховщик отклоняет требование. Оплата может быть произведена наличными, дебетовой картой, чеком, 

картой Visa, Mastercard® или American Express® (только в некоторых местах). 

 

ВАЖНО: Управление здравоохранения Новой Шотландии не выставляет счета страховым компаниям напрямую 

за амбулаторные услуги. Вы несете ответственность за организацию оплаты счетов за амбулаторные услуги до 

выписки из больницы. Исключения могут применяться для иностранных студентов со страховкой через их 

учебное заведение. 

 

Оплату можно произвести онлайн на сайте http://www.payments.nshealth.ca. 

http://www.payments.nshealth.ca./
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Варианты несрочной медицинской помощи  
811: Позвоните по номеру 811, чтобы получить информацию о состоянии здоровья и получить консультацию 

дипломированных медсестер по телефону в неэкстренных и несрочных ситуациях со здоровьем 24 часа в сутки. 

Клиники без предварительной записи: Клиники без предварительной записи обслуживают пациентов с 

несрочными медицинскими проблемами. Плата варьируется. 


