Лекарство не включено в корзину? Вы
можете подать заявку в Комиссию по
особым случаям
В «Клалит» действует Комиссия по особым случаям,
которая рассматривает обращения пациентов,
нуждающихся в особом разрешении на получение
препарата, не включенного в корзину
здравоохранения. Как можно обратиться в Комиссию и
сколько времени требуется на получение
разрешения?
Какова роль Комиссии по особым случаям?
Роль Комиссии заключается в обсуждении особых случаев
пациентов, которым необходимы жизненно важные лекарства
или медицинское оборудование, не включенные в корзину
здравоохранения в соответствии с Законом о государственном
медицинском страховании.
В каких случаях можно подавать заявку в Комиссию по
особым случаям?
Когда лекарство или медицинское оборудование
предназначено для лечения, которое может спасти жизнь,
увеличить продолжительность жизни или предотвратить
серьезную и необратимую инвалидность, которая может
ухудшить качество жизни и функционирование.

Каковы критерии подачи заявку на рассмотрение в
Комиссии?
1. Заявка на одобрение препарата или медицинского
оборудования была подана представителю по месту
жительства, но не была одобрена.
2. Представитель по месту жительства считает, что,
несмотря на отказ, заявка входит в категорию особых, и
подходит для рассмотрения в Комиссии.
3. Пациент настаивает на своем праве на рассмотрение
заявки.
Как подать заявку?
Отправьте следующие формы координатору Комиссии по
особым случаям в общественном отделе:
1. Форма заявки на рассмотрение в Комиссии по особым
случаям.
2. Все релевантные медицинские документы.
3. Мотивированная медицинская рекомендация, подписанная
лечащим врачом.
4. Свежий отчет о состоянии здоровья пациента.
Чтобы скачать формы заявки, пожалуйста, нажмите
здесь.
(Форма на Иврите).
Формы вместе с письмом от лечащего врача, с
рекомендациями и причинами обращения можно отправить
тремя способами:

 По электронной почте: vaedatharigim@clalit.org.il
 По факсу: 03-6923376
 По почте: Комиссия по рассмотрению технологий и
препаратов, не входящих в корзину здравоохранения,
Отдел медицины, общественный отдел, Арлозоров 103,
Тель-Авив.
Кто одобряет рассмотрение заявки?
Любое обращение, поданное в соответствии с изложенными
выше инструкциями, подходит для рассмотрения Комиссией,
за исключением случаев, когда после получения заявки
председатель Комиссии приходит к выводу, что в ней
отсутствует необходимая информация или запрос не
соответствует изложенным выше критериям.
Если установлено, что заявка подходит для рассмотрения,
будет назначена дата слушания и заявителю будет
отправлено уведомление об этом как минимум за 3 дня до
слушания. Уведомление будет содержать следующую
информацию: дату слушания, место слушания и время
слушания.
Когда собирается Комиссия?
Как правило, Комиссия собирается раз в неделю, и в ходе
каждого заседания проводится рассмотрение от 20 до 25
заявок.
Как правило, заявитель имеет право присутствовать на
слушании лично или посредством представителя, и ему

дается возможность предъявить свои аргументы, однако
большая часть слушания проводится в отсутствии заявителя.
Причиной этого обычно является предмет обсуждения.
Комиссия рассматривает вопрос медицинской
целесообразности и насколько случай является
исключительным, и присутствие или отсутствие заявителя не
способствует слушанию и не имеет отрицательного влияния
на его результат.
Кем являются члены Комиссии?
Ведущие врачи в различных областях (в основном онкологи, а
также специалисты в таких сферах, как гематология,
внутренняя медицина и нефрология). В особых случаях на
заседание приглашают специалист в соответствующей
области. Также в ходе заседания Комиссии присутствуют
фармаколог, юрисконсульт и экономический советник.
Как долго длится процесс?
Обычно слушание проводится в течение месяца после подачи
заявки. Однако иногда из-за большого количества заявок
процесс может занять больше времени.
Если Комиссия по особым случаям одобрит заявку, она будет
утверждена в течение 3 дней.
Как я узнаю о том, что заявка была одобрена?
После одобрения заявки, информация об этом вносится в
компьютерную систему «Клалит» и она доводится до сведения

лечащего врача. При необходимости заявителю также будет
отправлено письмо.
Когда пациент пойдет в аптеку с рецептом врача, фармацевт
увидит в компьютере, что есть разрешение на препарат.

