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Права в рамках «корзины здоровья»
Клиенты «Клалит», больные раком, имеют право выбора государственного медицинского
учреждения, в котором будут проходить лечение. Для получения дополнительной информации
о правах необходимо обратиться в свою поликлинику или в Центр обслуживания клиентов,
набрав *2700 с любого телефона.

Возврат расходов
Для получения денежного возврата необходимо предоставить соответствующие медицинские
документы в соответствии с разъяснениями в нижеследующих параграфах. А также приложить
оригинал счета / квитанции об оплате.

Пребывание в гостинице
Пациент, нуждающийся в амбулаторных процедурах лучевой терапии / химиотерапии в
государственной больнице и проживающий в 30 км и далее от места проведения процедур, имеет
право на частичное покрытие расходов на гостиницу – 70% от фактических раходов на
проживание, и не более установленного тарифа на покрытие расходов. Для получения возврата
необходимо предъявить медицинскую справку из онкологической клиники и разрешение
окружного администратора по медицинским вопросам. Транспортные расходы не возмещаются в
дни, за которые получен возврат за проживание, за исключением поездок к месту проведения
процедур в первый день и возвращение домой в последний день. Информацию о возмещении
транспортных расходов см. далее.

Сопровождение
Сопровождающие имеют право на возмещение расходов по оплате гостиницы. Возврат
производится по рекомендации онкологической клиники о необходимости сопровождения и с
разрешения окружного администратора по медицинским вопросам. Размер возмещения
составляет 50% от возврата расходов, полученного пациентом, и не более установленного тарифа.

Проживание и ночлег
Пациент, нуждающийся в амбулаторных процедурах лучевой терапии / химиотерапии в
государственной больнице и проживающий в 30 км и далее от места проведения процедур, имеет
право на возмещение расходов по проживанию вне гостиницы или общежития в рамках
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максимального тарифа на покрытие расходов. Для получения возврата необходимо предъявить
медицинскую справку из онкологической клиники, разрешение окружного администратора по
медицинским вопросам и декларацию пациента. Возврат транспортных расходов производится
только в те дни, в которые не было возврата расходов за проживание, за исключением поездок к
месту проведения процедур в первый день и возвращения домой в последний день.
Информацию о возмещении расходов по подвозке см. далее.

Проживание в общежитии, имеющем контракт с «Клалит»
Пациент, нуждающийся в амбулаторных процедурах лучевой терапии / химиотерапии в
государственной больнице и проживающий в 30 км и далее от места проведения процедур,
рядом с которым есть общежитие, имеющее контракт с «Клалит», получит платежное
обязательство по оплате проживания в контрактном общежитии с разрешения окружного
администратора по медицинским вопросам. Когда общежитие закрыто, пациент получит возврат
транспортных расходов на поездки домой и обратно в выходные дни - при условии, что
региональное отделение не включило в платежное обязательство оплату дней, в течение которых
пациент находился дома. Информацию о возмещении расходов по подвозке см. далее.

Поездки в общественном / частном транспорте
 Пациенты, использующие общественный или частный транспорт для поездки к месту
амбулаторного лечения или частичной госпитализации для проведения лучевой терапии /
химиотерапии, имеют право на полное возмещение расходов в соответствии с тарифами
общественного транспорта.
Для получения денежного возврата необходимо представить справку из онкологической
клиники с датами проведения процедур.
 Пациент, прошедший пересадку костного мозга, имеет право на возмещение
транспортных расходов к месту проведения процедур, связанных с пересадкой, и обратно
в течение 6 месяцев со дня проведения пересадки в размере 100% по расценкам
общественного транспорта.
Необходимо представить справку из онкологической клиники с датами проведения
процедур.
 Пациенты, воспользовавшиеся железнодорожным транспортом для поездки к месту
проведения указанных процедур, получат возврат 100% в соответствии с тарифами
железной дороги. Необходимо представить справку из онкологической клиники с датами
проведения процедур и билеты на поезд, в которых указаны даты, совпадающие с датами
проведения процедур.
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Поездки в общественном / частном транспорте для сопровождающих
Возмещение транспортных расходов лицам, сопровождающим пациента для получения процедур
в рамках амбулаторного лечения или запланированной частичной госпитализации,
предоставляется при подтверждении необходимости сопровождения, выданном окружным
администратором по медицинским вопросам или его уполномоченным в следующих случаях:
 Сопровождение пациента из дома в больницу или онкологическую клинику для
проведения лучевой терапии / химиотерапии и обратно домой.
Размер возмещения составляет 50% от фактических расходов сопровождающего в
соответствии с тарифами на общественный транспорт.
 Сопровождение пациента после пересадки костного мозга из дома в больницу для
получения процедур, связанных с пересадкой, и обратно.
Размер возмещения состовляет 50% от фактических расходов сопровождающего в
соответствии с тарифами на общественный транспорт.
 Использование железнодорожного транспорта с целью сопровождения пациента для
получения вышеуказанных процедур возмещается в размере 50% согласно тарифам
железной дороги.
Необходимо представить справку из онкологической клиники и билеты на поезд, в
которых указаны даты, совпадающие с датами проведения процедур.

Перевозки в такси или машине «скорой помощи»
Возмещение транспортных расходов на поездки к месту проведения процедур в рамках
амбулаторного лечения или частичной госпитализации предоставляется:
1. Онкологическим больным для поездки из дома в больницу / онкологическую клинику для
проведения лучевой терапии / химиотерапии и обратно.
2. Пациентам, перенесшим пересадку костного мозга, из дома в больницу для проведения
процедур, связанных с пересадкой, и обратно – в течение 6 месяцев с момента пересадки.
а. Возврат расходов на машину «скорой помощи» (в соответствии с тарифами
надциональной медицинской службы "Маген Давид Адом" - МАДА) для лечения в рамках
частичной госпитализации:
* поездка из дома в больницу – в размере 100% с разрешения окружного администратора
по медицинским вопросам, полученного заблаговременно;
* поездка из больницы домой – в размере 50% с разрешения директора поликлиники.
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б. Возврат расходов на такси к месту лечения в рамках частичной госпитализации: поездка
из дома в больницу и обратно – в размере 50% от реальных расходов с разрешения
директора поликлиники.
в. Возврат расходов на такси / машину «скорой помощи» (по тарифам МАДА) для
амбулаторного лечения: поездка в такси / машине «скорой помощи» из дома в больницу и
обратно – в размере 50% от реальных расходов с разрешения директора поликлиники.
Для получения возвратов, перечисленных в разделах «а»-«в», необходимо дополнительно
предъявить оригиналы счета и квитанции об оплате, а также справку онкологической клиники с
датами проведения процедур.
 Перевозка в частном автомобиле «скорой помощи» (не МАДА) будет разрешена только в
отношении таких автомобилей, функционирующих с разрешения и под надзором
министерства здравоохранения.

Парик
Пациент, проходящий химиотерапию или лучевую терапию, имеет право на возмещение расходов
по покупке парика. На оригинале счета / квитанции об оплате должно быть указано имя пациента.
Размер возмещения составляет 33% от реальных расходов и не превышает установленные тарифы
на возврат.

Электронные голосообразующие аппраты после ларингэктомии
Устройство «Электроларинкс» помогает в голосообразовании. Оно предназначено для пациентов
после ларингэктомии - полного удаления гортани, которым, по мнению лечащего врача,
противопоказан речевой протез в силу физического состояния или из-за онкологического лечения.
Выплачивается возврат в сумме 100% от реальных расходов и не более установленных тарифов
возврата. Для получения возврата необходимо представить справку от окружного логопеда и
оригинал счета / квитанции с указанием имени пациента и названия прибора. Право на
возмещение включает стоимость прибора, батареек и расходных материалов.

Голосовое протезирование после ларингэктомии
Пациенты после ларингэктомии имеют право на голосовой протез, включая вспомогательное
оборудование и речевой клапан.
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Данная услуга предоставляется до 3 раз в год только пациентам, перенесшим ларингэктомию.
Необходимо разрешение окружного логопеда, полученное заблаговременно.

Вспомогательное оборудование после ларингэктомии
Пациентам после ларингэктомии предоставляется вспомогательное оборудование для приборов
голосового протезирования или для аппаратуры, предназначенной пациентам, не использующим
голосовые протезы.
Оборудование включает:


Чехол для душа



Интубационные трубки-канюли (гибкие с соответствующим изгибом) - после
ларингэктомии



Шнурки для закрепления канюли



Чехлы для стомы



Фильтры для клапана



Корпус для постоянного фильтра



Длинный пинцет



Щеточка для чистки канюль



Налобный фонарь



Две большие марли с соединенными краями



Увеличивающее зеркало



Преобразователи тепла и влажности



Клапан для разговора без помощи рук

Выплачивается возврат в размере 100% от реальных затрат, но не выше установленного тарифа.
Для получения возврата необходимо представить справку от окружного логопеда и оригинал
счета / квитанции с указанием имени пациента.
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«Электроларинкс», интубационные трубки для речи / дыхания – в других случаях
Если устройство предназначенно для пациентов, не прошедших ларингоэктомию, дышащих через
шею после удаления трахеи и страдающих от нейромышечных, неврологических, легочных и
шейно-обструктивных заболеваний, пользующихся либо не пользующихся трахеостомой для
дыхания, - выплачивается возврат в сумме 50% от реальных затрат, но не выше установленного
тарифа. Для получения возврата необходима справка от оториноларинголога. На оригинале счета
/ квитанции должны быть указаны данные пациента и название прибора.

Возврат за лечение зубов онкологическим больным до прохождения химиотерапии /
облучения
Профилактическое и восстановительное лечение с использованием акриловых пластмасс
предоставляется онкологическим больным до прохождения химиотерапии / облучения - с
момента выявления ракового заболевания и до начала курса лечения.
Профилактическое лечение включает: рентген, удаление, пломбы, снятие зубного камня.
Восстановительное лечение включает: протезы, временные коронки из пластмассы (акрила).
Восстановительное лечение не включает керамические коронки.
Стоматологические услуги можно получить в клиниках «Клалит смайл» со скидкой в 50% от
прейскуранта «Клалит смайл» на процедуры, включенные в «корзину».
Пациент, проходящий лечение у частного стоматолога, имеет право на возврат 50% затрат по
тарифам «Клалит смайл».
В случае, если пациент проходит стоматологическое лечение в государственной больнице, он
имеет право на возврат 50% от реальных затрат, не превышающих тариф министерства
здравоохранения.
Для получения возврата следует обратиться в свою поликлинику, приложив медицинское
заключение, план стоматологического лечения, справку от врача-специалиста «Клалит» и
оригинал счета / квитанции об оплате.

Стоматологическое лечение для онкологических больных после химиотерапии / облучения
Профилактическое и восстановительное лечение с использованием акриловых пластмасс
предоставляется онкологическим больным после химиотерапии / облучения.
Профилактическое лечение включает: рентген, удаление, пломбы, снятие зубного камня.
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Восстановительное лечение включает: протезы, временные акриловые коронки.
Восстановительное лечение не включает керамические коронки.
Полное возмещение расходов на стоматологические услуги предоставляется по тарифам «Клалит
смайл».
Услуги, включенные в «корзину», можно получить в клиниках «Клалит смайл» (не включенные в
«корзину» процедуры – за плату).
Пациент, проходящий лечение у частного стоматолога, имеет право на возврат реальных затрат,
не превышающих тарифы «Клалит смайл».
В случае, если пациент проходит стоматологическое лечение в государственной больнице, он
имеет право на возврат реальных затрат, не превышающих тариф министерства здравоохранения.
Случаи, в которых предоставляется возмещение расходов на стоматологические услуги:
1. Профилактическое и восстановительное лечение с использованием пластмассы (акрила)
предоставляется онкологическим больным после химиотерапии / облучения в течение
первых двух лет после окончания курса лечения.
2. Пациенты, прошедшие облучение в области головы / шеи, имеют право на
профилактическое и восстановительное лечение.

Услуги и процедуры

Прибор прессотерапии (лимфопресс)
Использование прибора для лимфопресса назначается с целью улучшения лимфатического
дренажа у пациентов, страдающих хроническими нарушениями лимфатического оттока.
На приобретение данного прибора выплачивается единовременный возврат в размере 33%
реальных расходов, но не более максимального тарифа. Для получения возврата необходима
справка от компетентного специалиста окружного отделения и оригинал счета / квитанции об
оплате с указанием имени пациента и названия прибора. Пациенты, получившие возврат на
приобретение данного прибора, не имеют права на лечение лимфодренажем или денежные
возвраты за такое лечение.
Клиент, проходивший какое-либо лечение лимфодренажем, не имеет права на возмещение
расходов на покупку прибора.
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Физиотерапия при лимфедеме
Проводится при постоянных нарушениях лимфатического оттока.
Предоставляется право на 25 сеансов в течение одного календарного года по согласованию с
окружным физиотерапевтом-координатором. Пациент, проходивший лечение прибором
лимфопресса, не имеет права на лечение лимфодренажем, и наоборот.
Пациент, получивший возврат на приобретение прибора лимфопресса, не имеет права на
процедуры лимфодренажа любого вида.
Услуга предоставляется с разрешения компетентного специалиста окружного отделения.

Онкологическая генетическая консультация
Цель – выявление наследственных онкомаркеров, способных существенно повлиять на
возможность профилактики и/или раннего выявления ракового заболевания у родственников и
членов семьи пациента. Услуга предоставляется с разрешения окружного медицинского
администратора или его представителей.

Мутация KRAS
Молекулярное исследование по выявлению мутации гена KRAS и N-RAS проводится у больных
раком толстого кишечника перед лечением Цетуксимабом (Cetuximab) и Панитумумабом
(Panitumumabum), а также у пациентов перед первой процедурой в случае метастатических
заболеваний. Исследование проводится по рекомендации заведующего центром онкологии
желудочно-кишечного тракта.

Тест «Онкотайп» толстого кишечника (Oncotype DX Colon)
Тест предоставляет лечащему врачу данные для планирования медикаментозного лечения
больных раком толстого кишечника на второй стадии c низкой вероятностью рецидива
заболевания. Проводится по рекомендации заведующего центром онкологии желудочнокишечного тракта. Утверждается заведующим департаментом по медицинским вопросам
подразделения поликлиник.
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Диагностическая гибкая колоноскопия для групп риска


Клиенты, у которых есть родственники первой степени близости, болевшие раком толстого
кишечника, имеют право на данную процедуру раз в пять лет, начиная с 40 лет либо с
возраста, на 10 лет меньше возраста младшего из заболевших родственников.



Клиенты с подозрением на синдром семейного поликоза толстого кишечник имеют право
на данную процедуру ежегодно, начиная с 18 лет.



Клиенты с подозрением на наследственный синдром толстого кишечника (без поликоза), у
которых обнаружена генетическая мутация, имеют право на данную процедуру раз в пять
лет.

Наблюдение за носителями гена рака груди
Услуга включает: 1) проверку хирурга-маммолога по мере необходимости; 2) проверку гинеколога
два раза в год на наличие рака яичников (Cancer Peritoneal); 3) маммографию и УЗИ груди не
менее раза в год; 4) МРТ раз в год; 5) вагинальное УЗИ раз в год; 6) тест на выявление симптомов
рака по усмотрению лечащего врача, наблюдающего за пациенткой.
Услуга предоставляется в Центре здоровья молочной железы «Мейрав» пациенткам с высокой
степенью риска BRCA. Платежное обязательство выдается в больнице «Тель а-Шомер».

Диетолог
Для обращения к диетологу вследствие медицинской проблемы требуется направление врача.
Если состояние здоровья того требует, семейный или лечащий врач выдают такое направление.
Услуги диетолога входят в «корзину здравоохранения», а онкологические больные освобождены
от ежеквартальной платы за них.
Право на данные услуги в размере до 14 сеансов в год предоставляется в следующих случаях:
а) во время химиотерапии / интенсивного облучения;
б) в другое время, если показатель BMI ниже 22.
После того как получено направление к диетологу, назначается очередь для диагностики - в вашей
поликлинике или в Центре обслуживания клиентов, набрав *2700 с любого телефона.
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Хоспис – бесплатно
Неизлечимые больные имеют право на госпитализацию в заведениях, признанных хосписами,
если установлено, что они нуждаются в паллиативном лечении.
Услуга предоставляется в больницах: «Шиба» в Рамат-Гане, «Хадасса Хар-ха Цофим» в
Иерусалиме, Французская больница в Иерусалиме, и «Ноф Хадар» в Хайфе.
Услуга предоставляется по направлению лечащего врача бесплатно.
Отделение домашнего ухода
Пациенты, которые по состоянию здоровья не выходят из дому, либо неизлечимые больные,
заинтересованные в лечении на дому, имеют право на услуги бригады отделения домашнего
ухода, состоящей из врача, медсестры и социального работника. Направление в отделение
выдается семейным врачом либо медсестрой-координатором при больнице.

Услуги социальных служб
Социальные работники при поликлиниках «Клалит» оказывают содействие больным и членам их
семей в борьбе с эмоциональными, семейными и социальными проблемами, возникающими в
рзультате заболевания, в том числе предоставляют информацию о правах пациентов в такой
ситуации.
*По прошествии 5 лет с момента выздоровления необходимо заново проверить ваши права в
офисе поликлиники.
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Права по страховке «Клалит мушлам»
Услуга

Информация о покрытии

Необходимые документы для реализации права

Пакет услуг для
поддержки
онкологических
больных, включая
частные операции
и процедуры,
возврат расходов
на диагностику,
лечение и
профессиональное
сопровождение
пациента

Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»

Реализация права наступает через 12 месяцев с
начала участия в программе «Платинум» (период
ожидания). При условии, что не прошли 2 года с
момента диагностики болезни.









Денежное возмещение 75%
реальных расходов (до 40 000
шек.) на частную операцию в
Израиле.

Возврат осуществляется на основании:

Денежное возмещение 75%
реальных расходов (до 100 000
шек.) на частную операцию за
границей.



Оригиналов счетов и квитанций об оплате



Заключения о паталогии с указанием
диагноза и даты первичной диагностики
заболевания.

Возврат 75% реальных
расходов (до 10 000 шек.),
связанных с диагностикой и
лечением заболевания, таких
как консультация врача, услуги
психолога, специалиста по
нетрадиционной медицине,
приобретение
вспомогательного
оборудования (по списку),
консультация диетолога, услуги
по уходу, предоставляемые
специалистом, транспортные
расходы к месту проведения
процедур, полагающиеся в
рамках "корзины" или
включенные в страховку.



В случае проведения частной операции
необходимо предъявить:

1.

Оригиналы счетов и квитанций об оплате
услуг врача и больницы

2.

Заключение о патологии, если имеется.

3.

Документ от страховой компании, если
задействована дополнительная страховка.

4.

Выписку из больницы / медицинское
заключение.

Индивидуальное медицинское
сопровождение
мультидисциплинарным
коллективом специалистов,
включая медсестру,
социального работника и
врача-онколога,
сопровождающих пациента и
его родственников на всех
этапах лечения. При личном
участии в размере 500 шек.
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Для получения возврата затрат на
вспомогательное оборудование необходимо
предъявить рекомендацию врача,
подтверждающую необходимость в
оборудовании.
Для возмещения транспортных расходов
необходимо предъявить отчет о проведении
процедур, на которые осуществлялись
поездки.
См. дополнительный перечень на обратной
стороне требования на возмещение расходов в
брошюре с бланками.
Индивидуальное медицинское сопровождение
предоставляется в клинике «Мор»
по телефону: 1700-50-77-88

Вспомогательное
оборудования для
онкологических
больных

Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»
В рамках плана поддержки
онкологических больных: возврат 75%
фактических расходов (до 10 000 шек.)
на вспомогательное оборудование по
списку на сайте «Клалит Мушлам»
(раздел «Дополнительная
информация», связанная с данной
услугой).

Реализация права наступает через 12 месяцев с
начала участия в программе «Платинум» (период
ожидания). При условии, что не прошли 2 года с
момента диагностики болезни.
По предъявлению оригиналов счетов + квитанции
об оплате.
Приложить рекомендацию врача о необходимости
во вспомогательном оборудовании и медицинское
заключение с указанием диагноза и даты
первичной диагностики заболевания.
См. дополнительный перечень на обратной
стороне требования на возмещение расходов в
брошюре с бланками.

Хирургические
операции за
границей

Клиентам «Клалит Мушлам»
Дополнительно к праву на услуги в
рамках корзины: в случае проведения
операций для спасения жизни, которые
не имеют альтернативы в Израиле, –
денежный возврат составляет $100 000.
Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»
1.

Финансирование медицинских
расходов в размере до 200% от
цены, указанной в
прейскуранте министерства
здравоохранения.

2.

Финансирование авиационной
медицинской транспортировки
для проведения операции (до
$10 000).

3.

Возмещение расходов на
пребывание сопровождающего
в размере до $120 в день в
течение 45 дней.
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Для проведения операции по спасению жизни
требуется согласование с окружным медицинским
администратором «Клалит Мушлам».
Период ожидания – 24 месяца.
Для возмещения расходов на частную операцию за
границей по страховке «Платинум» требуется
предоставить оригинальные платежные документы
и медицинское заключение из больницы, в
которой проводилась операция / лечение.
Убедитесь, что документы имеют официальный
перевод на иврит / английский язык.
См. дополнительный перечень на обратной
стороне требования на возмещение расходов в
брошюре с бланками.

Виртуальная
колоноскопия

Частные операции
в Израиле

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»

Период ожидания – 6 месяцев.

При личном участии в размере 500 шек.
у поставщиков данной услуги, имеющих
контракт с «Клалит».

Требуется направление врача.

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»

Период ожидания – 12 месяцев.

Частная операция у хирурга,
имеющего контракт с «Клалит
Мушлам»: возможно проведение
частной операции врачом, имеющим
контракт с «Клалит Мушлам». Операция
проводится в частной клинике при
небольшой сумме личного участия,
устанавливаемой в зависимости от вида
операции, оперирующего врача и
клиники, в которой проводится
операция.
Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»
Частная операция у хирурга,
имеющего контракт с «Клалит
Мушлам»: возможно проведение
операции в частной клинике врачом,
имеющим контракт с «Клалит
Мушлам». Операция проводится в
частной клинике при небольшой сумме
личного участия, устанавливаемой в
зависимости от вида операции,
оперирующего врача и клиники, в
которой проводится операция. Сумма
личного участия составит всего 25% от
размера участия, предусмотренного
«Клалит Мушлам Захав» и не более
2 000 шек. (за исключением
небольшого числа комбинированных
операций).
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Информация о поставщике услуги, находящемся
вблизи вашего места жительства, на сайте «Клалит
Мушлам»: mushlam.clalit.co.il или по телефону
*2700

Консультация
врача-специалиста

Клиентам «Клалит мушлам захав»

Период ожидания – 6 месяцев.

До 3 консультаций в течение
календарного года с оплатой личного
участия в размере 150 шек. за
консультацию врача «Клалит Мушлам».
Кроме частных услуг (ШАРАП) «Адасса»
стоимостью 250 шек. за консультацию.

Для получения денежного возврата требуются
оригиналы счета и квитанции об оплате.
См. дополнительный перечень на обратной
стороне требования на возмещение расходов в
брошюре с бланками.

Возмещение расходов на врача, не
имеющего контракта с «Клалит
Мушлам» (но из списка «Клалит
Мушлам»): возврат 80% реальных
расходов, но не более 609 шек. за
консультацию.

Дополниительное
заключение
специалиста за
границей

Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»
дополнительно возмещаются расходы
на консультации в рамках плана
поддержки онкологических больных:
75% реальных расходов - до 10 000 шек.
– возврат за расходы, связанные с
лечением или диагностикой
заболевания.

Период ожидания – 12 месяцев.

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»

Период ожидания – 6 месяцев.

Возврат 75% и до $1 000 за
консультацию

Требуется предварительное разрешение
окружного администратора по медицинским
вопросам «Клалит Мушлам».
Для получения денежного возврата требуются
оригиналы счета / квитанции об оплате.
См. дополнительный перечень на обратной
стороне требования на возмещение расходов в
брошюре с бланками.

15

Парик для
онкологических
больных

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»
Возврат 85% фактических расходов и до
1 460 шек.

Период ожидания – 6 месяцев в соответствии с
разрешением врача.
Для получения возмещения требуется выслать:
1.

Медицинское разрешение и оригинал
счета / квитанции об оплате в отдел
запросов денежных возвратов «Клалит
Мушлам».

2.

Оригинал счета или копия, подписанная в
поликлинике, с подтверждением о том, что
оригинал находится в поликлинике, и
суммой возмещения, выплачиваемого за
данный счет «Клалит».

Компьютерная
томография легких
(CT)

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»
При оплате личного участия в размере
350 шек. у поставщиков услуги,
имеющих контракт с «Клалит Мушлам».

Не предусматривает периода ожидания в случае
получения услуги у поставщика, имеющего
контракт с «Клалит Мушлам». Информация о
поставщике услуги, находящемся вблизи вашего
места жительства, на сайте «Клалит Мушлам»:
mushlam.clalit.co.il или по телефону *2700

Реабилитация
после
окнологических
процедур,
проводимая в
контрактных
клиниках

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»

Не предусматривает периода ожидания.

До 7 дней при оплате личного участия в
размере 1 365 шек.

Услуга предоставляется центром реабилитации
«Шахар». Телефон 072-2427722

Реабилитация
после операции

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»

Период ожидания – 3 месяца.

До 6 ночей при условии получения
услуг поставщиков, имеющих контракт с
«Клалит мушлам», при оплате личного
участия 180-220 шек. в день.

Пациентам, госпитализированным в результате
операции минимум на 5 ночей и по состоянию
здоровья и медицинским показаниям
вынужденным оставаться в оздоровительном или
реабилитационном центре, при условии, что не
прошло 2 месяцев со дня выписки.

До 6 ночей возврат 75% фактических
расходов и не более 550 шек. за ночь.

Информация о поставщике услуги, находящемся
вблизи вашего места жительства, на сайте «Клалит
Мушлам»: mushlam.clalit.co.il или по телефону
*2700

16

Услуги частной
медсестры после
операции

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»

Период ожидания – 3 месяца.

До 10 дней с момента проведения
операции. 85% от реальных расходов и
не более 436 шек. в день

Право действительно в течение 10 дней со дня
операции и только в условиях госпитализации. Для
получения возврата требуется:

Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»

1.

Оригинал счета / квитанции об оплате.

Предусмотрено возмещение расходов в
рамках плана поддержки
онкологических больных. 75% реальных
расходов и не более 10 000 шек.

2.

Даты получения услуг медсестры /
медбрата.

3.

Выписка из больницы с указанием даты
проведения операции и даты выписки.

См. дополнительный перечень на обратной
стороне требования на возмещение расходов в
брошюре с бланками.
Альтернативная
медицина

Клиентам «Клалит Мушлам Захав»
До 20 процедур в течение календарного
года в сети клиник альтернативной
медицины «Клалит рефуа машлима» со
скидкой 60%.

Период ожидания – 3 месяца. В рамках «Клалит
рефуа машлима».
Дополнительная информация по тел. *2700

Клиентам «Клалит Мушлам Платинум»
дополнительно полагается возврат за
процедуры в рамках плана поддержки
онкологических больных: возврат 75%
реальных расходов не более 10 000
шек. за расходы, связанные с лечением
или диагностикой заболевания.

Дополнительную информацию можно получить на сайте «Клалит Мушлам» и по тел. *2700 (для
беседы с русскоговорящим представителем).
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Общие права
Важно, чтобы вы знали о своих правах, установленных законодательством и не связанных с
системой здравоохранения. Рекомендуется изучить их и обязательно воспользоваться при
необходимости. Нижеизложенная информация не является заменой консультации
специалиста.

Пособие по инвалидности
Пациенты в возрасте от 18 лет и до пенсионного возраста, страдающие раковыми заболеваниями
и получающие активное лечение, вправе обратиться в Институт национального страхования для
получения процента инвалидности.

Освобождение от уплаты подоходного налога
Налоговые службы могут освободить вас от уплаты подоходного налога по причине болезни - при
условии, что вы получили инвалидность 90% и более по состоянию здоровья - в течение периода,
на который распространяется этот статус.
Льгота полагается тем, чьи доходы до болезни облагались налогом, и получившим процент
инвалидности по состоянию здоровья в соответствии со случаями, перечисленными ниже.

Пособие по причине производственной травмы
Пособие полагается в случае возникновения онкологического заболевания на фоне занятости или
особенностей профессии, в результате воздействия в процессе работы факторов, провоцирующих
или возможно провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Работник, признанный
пострадавшим в результате профессиональной деятельности и получишвий процент
инвалидности, имеет право на бесплатное медицинское обслуживание, профессиональную
реабилитацию и компенсацию по потере работоспособности. А в случае кончины в результате
признанного заболевания его семья получит право на пособие по потере кормильца.

Пенсия по инвалидности
Большинство работников, вложивших средства в пенсионный фонд, имеют право также на
выплату пенсии по инвалидности в случае потери работоспособности, уже после использования
больничных дней, накопленных на месте работы.
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Право на выплаты по больничному листу
По Закону об оплате больничных человек, неспособный работать в силу проблем со здоровьем,
имеет право на оплату работодателем больничного листа в случае, если это не оговорено иначе в
коллективном договоре или дополнениях к нему.

Увольнение
Параграф 6 Закона о выплате компенсации при увольнении гласит: работник, уволившийся по
собственному желанию из-за состояния здоровья и предоставивший доказательства того, что в
силу медицинских показаний, условий труда и других обстоятельств имеет веские основания для
увольнения, считается уволенным с точки зрения выплаты компенсации при увольнении и
обладает правом на выходное пособие.

Увольнение во время болезни
Израильская судебная система не имеет специфических законодательных средств, запрещающих
увольнение по болезни. Однако если работодатель решил уволить работника во время болезни,
он должен сделать это по совести - так, чтобы не было никакой связи между болезнью и
увольнением, как положено по Закону о договорах.

Дискриминация при увольнении на фоне болезни
Работник, уволенный с работы или не продвигающися по служебной лестнице только по причине
болезни, имеет право подать в суд по Закону о равных возможностях для лиц с ограниченными
способностями. Этот закон гласит, что дискриминация в условиях работы / получения работы /
увольнения на фоне ограниченных способностей запрещена, поэтому можно сказать, что
увольнение по причине болезни является незаконным.

Переход от пособия по инвалидности на пособие по старости
Пособие по общей инвалидности выплачивается до достижения пенсионного возраста, после чего
выплачивается только пособие по старости.
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Выплаты по уходу за больным
Есть 5 факторов, определяющих условия получения права на выплаты по уходу за больным. Эти
факторы перечислены в брошюре о правах онкологических больных.

Наем работника по круглосуточному уходу
Меры по найму иностранного работника по уходу за больным принимаются только в крайних
случаях, в которых пациенту требуется лечение и уход в течение большей части времени для
осуществления повседневных функций. Критерии перечислены в брошюре о правах
онкологических больных.

Где можно получить общую информацию о ваших правах:

Социальные работники
Для консультаций по общим вопросам в отношении ваших прав обращайтесь к социальным
работникам непосредственно в онкологических отделениях больниц. В их обязанности входит
прием пациентов, прибывших на лечение, информирование о правах и помощь в заполнении
бланков. Кроме того, социальные работники отвечают за оценку соответствия пациента
критериям на получение помощи от Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.

Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями
В Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями можно получить общую информацию от
окружных социальных работников. Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями, Бюро
бухгалтеров и консультантов по налогообложению дают бесплатные консультации
онкологическим больным на тему налогообложения (только по вопросам, непосредственно
связанным с онкологическим заболеванием). Консультации предоставляются добровольцами из
числа консультантов по налогам - членами Бюро по предварительной записи.
Дополнительная информация по телефону: 1-800-599-995

Институт национального страхования («Битуах леуми»)
Телефонная служба Института национального страхования: *6050 или 04-8812345.
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Ваш страховой агент
Владельцам страховки на случай потери работоспособности (в рамках трудового или частного
страхования) или частной медицинской страховки рекомендуется обратиться к страховому агенту
как можно скорее после выявления болезни, чтобы выяснить свои правах по страховому полису и
порядок подачи документов для их использования.

Дополнительная информация
 Сайт Службы национального страхования: www.btl.gov.il
 Сайт Налогового управления (подоходный налог, НДС, таможенные пошлины): taxes.gov.il
 Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями: ru.cancer.org.il
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