ПЛАТА
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
в соответствии с государственным
Законом о страховании здоровья
По состоянию на 1.9.2010

Максимальная плата
за медицинские
услуги для семьи

Вид услуги

Оплата

Посещение врача-специалиста и диетолога

20 шек.

за первый визит к специалисту на протяжении календарного квартала*

Посещение поликлиник и других медицинских учреждений, действующих
за рамками «Клалит» при больницах, частных и общинных клиник, клиник
трудотерапии (за исключением процедур, связанных с развитием ребенка),
а также институтов визуализационной диагностики
Лечение в кабинетах физиотерапии (за исключением процедур, связанных
с развитием ребенка)

Скидка
на максимальную
плату

Клиенты в возрасте 65 лет и старше
Новые репатрианты в течение первого года пребывания в Израиле

Освобождение от
вышеперечисленных
платежей

Визит к врачу общего профиля, терапевту, семейному врачу, педиатру и гинекологу

Плата за лекарства,
приобретаемые
в аптеке

Максимальная
плата на протяжении
календарного квартала*

Плата за лекарства, входящие в состав корзины здравоохранения
и выдаваемые по рецепту

27 шек.

за первый визит к специалисту или для получения определенной
услуги на протяжении календарного квартала*

164 шек. на семью

27 шек.

за первый визит на протяжении квартала**

оплата как упомянуто выше

82 шек. на семью

Плата в размере 15% максимальной
розничной цены или 14 шек. за упаковку
(большее из двух)

Максимальная квартальная плата за лекарства,
входящие в состав корзины здравоохранения
и выдаваемые по рецепту для хронического больного

• Товар, цена которого не достигает 14 шек.,
продается по максимальной розничной цене.
• Исключения:
- цена упаковки OMEPRAZOLE 20 mg - 32 шек.
- цена упаковки SIMVASTATIN 40 mg - 26 шек.

777 шек. на человека

Максимальная квартальная плата за лекарства, входящие
в состав корзины здравоохранения и выдаваемые по рецепту
для хронического больного пенсионного возраста - получателя
надбавки по обеспечению прожиточного минимума

388 шек. на человека

Скидка предоставляется автоматически при
приобретении лекарства в аптеке

Визит в центр неотложной помощи (МАРАМ) в часы, когда поликлиники закрыты

71 шек.

Визит в центр неотложной помощи (МАРАМ) c начала и до исхода субботы/
праздника

бесплатно

Вызов врача на дом в часы, когда поликлиники и центры неотложной помощи
закрыты (с 24:00 до 6:00)

71 шек.

Обращение в приемный покой в период с 1:00 до 6:00 по причине,
не оговоренной законом

159 шек. (плата за обращение в приемный покой) согласно расценкам министерства здравоохранения

Обращение в приемный покой в период с 6:00 до 1:00 по причине,
не оговоренной законом, и без направления врача

683 шек. согласно расценкам министерства здравоохранения

Обращение в приемный покой в период с 6:00 до 1:00 по причине,
не оговоренной законом, и без направления врача, если впоследствии
выясняется, что обращение было оправданным с медицинской точки зрения

159 шек. (плата за обращение в приемный покой) согласно расценкам министерства здравоохранения

Обращение в приемный покой по причинам, оговоренным законом

бесплатно

Развитие ребенка

Парамедицинские услуги

25 шек. за процедуру

Магнитная карточка

Выдача магнитной карточки, если не прошло двух лет с момента окончания
действия предыдущей карточки (за исключением утраты вследствие кражи)

11 шек.

Осмотр стоматолога, рентгеновские снимки, снимки челюстей, удаление зубного
камня, Fluoride, герметизация щелей и дырочек, наркоз для детей младше 5 лет

бесплатно

Первая помощь, пломбирование зубов, пломбирование каналов («типуль
шореш»), временная коронка, удаление зуба, веселящий газ, седативные
средства

20 шек. за процедуру

Плата за услуги
неотложной помощи

Стоматологические
процедуры,
входящие
в состав корзины
здравоохранения,
для детей до 8 лет

*Календарный квартал:
• январь, февраль, март
• апрель, май, июнь
• июль, август, сентябрь
• октябрь, ноябрь, декабрь
**Квартал: 3 месяца с момента получения услуги

Дополнительная информация:

ИЩИТЕ НАС ТАКЖЕ В

Максимальная плата:
40 шек. за визит

