
5. Как получить доступ к вашим общим
медицинским документам?

Вы можете получить доступ к своим медицинским документам 
по следующему адресу: https://brusselshealthnetwork.be/en/. 
Щелкните на patient connexion, как показано ниже:

Для входа в систему вам понадобится чип-карта-
удостоверение личности, PIN-код и устройство для  
чтения чип-карт или приложение для смартфона ItsMe 
(https://www.itsme-id.com/get-started) 

Если у вас нет средств подключения или если вы еще не 
получили чип-карту-удостоверение личности, вы можете 
назначить доверенное лицо для получения доступа к вашим 
медицинским данным.

Contact : info@abrumet.be
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• Для подростков от 12 до 16 лет доступ к документации 
имеют только медицинские работники, имеющие с ними 
терапевтические отношения.

• С 16 лет молодой человек считается совершеннолетним 
и может самостоятельно получить доступ к своей 
документации; он один имеет к ней доступ.

Формуляр доступен в центре, где вы можете заполнить его на 
месте и передать человеку, который вас регистрирует.

Если в настоящий момент у вас нет 
всей информации, необходимой для 
заполнения формуляра, вы  можете 
скачать его в любой момент на нашем 
веб-сайте  Заполненный формуляр вы 
можете отправить нам по электронной 
почте: info@abrumet.be

Государственный идентификационный номер 
социального страхования (NISS BIS)

По прибытии в Бельгию вы получите временный 
государственный номер «Numéro BIS» (в ожидании 
получения чип-карты с вашим постоянным номером). Вы 
можете получить данный номер:
•  В муниципалитете, в котором вы остановились
• У врача-терапевта
• В центре Pacheco

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ТЩАТЕЛЬНО СОХРАНИТЬ 
ДАННЫЙ НОМЕР.

Номер NISS
 
Когда муниципалитет, в котором вы проживаете, 
предоставит вам чип-карту-удостоверение личности, 
тщательно сохраните PIN-код вашего электронного 
удостоверения. Попросите вашего медицинского 
работника (предпочтительно вашего личного врача-
терапевта) повторно зарегистрировать касающиеся вас 
документы на ваш новый государственный номер.

2 - Для электронного обмена данными 
о вашем здоровье ваше согласие 
необходимо 

Регистрация в Брюссельской сети здравоохранения означает, 
что вы как пациент соглашаетесь с принципом обмена 
данными о вашем здоровье в электронном виде между 
лечащими вас медицинскими работниками. Это согласие на 
обмен данными о здоровье действительно исключительно 
в строгих рамках непрерывности вашего лечения. Чтобы 
иметь доступ к данным о вашем здоровье, специалист 
должен иметь с вами «терапевтическую связь». Все 
доступы к информации регистрируются. Вы можете управлять 
доступами из своего личного кабинета на нашем сайте.

3 - Доверенное лицо для поддержки

Вы можете назначить одного или нескольких доверенных 
лиц, которые смогут получить доступ к данным о вашем 
здоровье, чтобы помочь вам управлять ими или получать к 
ним доступ, если, например, вы не смогли это сделать либо 
не смогли понять язык, на котором составлены документы. 

Для этого в центре имеется формуляр, который вы можете 
заполнить на месте и передать тому, кто вас регистрирует, 
либо отправить нам по почте.

Если в настоящий момент у вас нет 
всей информации, необходимой для 
заполнения формуляра, вы  можете 
скачать его в любой момент на нашем 
веб-сайте  Заполненный формуляр вы 
можете отправить нам по электронной 
почте: info@abrumet.be

4 - Доступ к информации о здоровье 
вашего ребенка:

Чтобы получить доступ к данным о здоровье вашего 
ребенка, вы должны зарегистрироваться как его «законный 
представитель». После этого документы о здоровье вашего 
ребенка в возрасте до 12 лет будут доступны в вашем 
личном медицинском кабинете на нашем веб-сайте.

1 - Брюссельская сеть 
здравоохранения

Брюссельская сеть здравоохранения — это безопасная 
система обмена электронными данными о здоровье, 
доступная для всех больниц Брюсселя и Бельгии, а 

также для всех медицинских работников. Тем 
не менее, только лечащие вас специалисты 

имеют постоянный доступ к вашим общим 
медицинским документам. Таким образом, 
зная вашу историю болезни, где бы вы 

ни находились в Бельгии, они имеют 
возможность оказывать вам медицинские 

услуги более высокого качества.

 

Просмотреть общие 
записи о состоянии 
здоровья на
www.brusselshealthnetwork.be


