Руководство для детей и подростков, страдающих
раковыми заболеваниями
Какие права полагаются детям, страдающим раковыми
заболеваниями, в "Клалит"? Какие права полагаются им от
государства? Какие услуги доступны им в "Клалит"? Как
бороться с побочными эффектами заболевания и лечения?
Руководство
Ваше мнение важно для нас
В этой брошюре мы собрали максимум информации, которая может
вам понадобиться во время болезни и выздоровления. Мы постоянно
стремимся совершенствовать уровень обслуживания, поэтому нам
важно получить ваш отзыв о данной брошюре, опубликованной в
разделе "Клалит информирует". Расскажите нам, какие главы были
полезны? Что вас интересует? Есть ли какие-либо вопросы, ответы на
которые вы здесь не нашли? Отзывы присылайте на адрес:
clalit4u@clalit.org.il
Введение
Рак - это общее название для группы заболеваний, характеризующихся
быстрым и неконтролируемым делением клеток в организме. Основные
различия между разными видами рака - это орган, в котором
развивается опухоль, и тип клеток, из которых она состоит.
Рак у детей встречается относительно редко: его распространенность
очень мала по сравнению с распространенностью злокачественных
опухолей у взрослых. Ежегодно в стране диагностируют от 400 до 500
онкологических больных, которые являются детьми или подростками.

Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения в
феврале 2014 года, наиболее распространенными опухолями в
детском возрасте являются опухоли головного мозга, лейкоз,
неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина и рак костей. Другие
злокачественные заболевания, которые встречаются у детей, хоть и
реже - это рак почки, рак мягких тканей, меланома (рак кожи), рак глаза,
рак щитовидной железы, рак яичка и рак яичников.
Большинство детей излечиваются от болезни, и показатели
выздоровления с годами увеличиваются благодаря инновационным
методам лечения и накопленным медицинским знаниям.
Мы в "Клалит" считаем, что наша обязанность и право поддерживать
вас в трудные моменты, и помогать насколько можем. Мы знаем, что в
период болезни и выздоровления ребенка у вас возникнет много
вопросов, и вам потребуется много информации. Поэтому мы собрали
в данной брошюре всестороннюю и подробную информацию по
различным темам, включая информацию о соответствующих правах.
Мы предлагаем вашему вниманию специализированный веб-сайт:
www.clalit.co.il/he/info/clalit4you
Мы с вами в трудную минуту!
Права в корзине
Пациенты "Клалит", заболевшие раком, имеют право выбирать
общественное медицинское учреждение, в котором они будут получать
лечение. Для получения более подробной информации о реализации
прав обращайтесь в свою поликлинику или в центр обслуживания
клиентов "Клалит" по номеру *2700 с любого телефона.

Возмещение расходов
Для получения возмещения необходимо представить соответствующие
медицинские документы, как указано в каждом разделе. Помимо того,
следует приложить, оригинал квитанции ("кабала") или счет-фактуры
("хешбонит мас - кабала").

Проживание и ночлег
Если ребенок нуждается в радиотерапии и/или химиотерапии в
амбулаторных условиях в общественной больнице, и проживает на
расстоянии 30 км и более от места получения лечения, он имеет право
на участие в расходах на гостиницу в размере 70% от фактического
расхода, и не выше, чем тариф возмещения. Для получения
возмещения необходимо представить справку из Института онкологии
и одобрение окружного главврача. Расходы на проезд не могут быть
возмещены в дни, за которые были оплачены расходы на проживание,
за исключением поездки в первый день и возвращения домой в
последний день.

Сопровождение
Сопровождающие имеют право на участие "Клалит" в расходах на
гостиницу. Возмещение будет предоставлено, если Институт онкологии
подтвердит необходимость в сопровождающем и окружной главврач
даст одобрение. Ставка возмещения составляет 50% от фактических
расходов пациента и не более тарифа возмещения.

Проживание в общежитии, имеющего договоренность с "Клалит"
Если ребенку необходима химиотерапия и/или радиотерапия в
общественной больнице, и он проживает на расстоянии 30 км и более

от места получения лечения, и если рядом с местом получения
терапии имеется общежитие, имеющего договоренность с "Клалит" после получения одобрения главврача округа ребенок получит
платежное обязательство ("итхайвут") на оплату проживания в
общежитии, имеющего договоренность с "Клалит"
Если общежитие закрыто, ребенку будут возмещены расходы на
проезд в выходные дни домой и обратно, при условии, что округ не
выдал платежное обязательство на пребывание в общежитии в те дни,
когда пациент находился дома.

Проезд на общественном или личном транспорте
 Пациенты, использующие общественный или личный транспорт для
проезда на процедуры химиотерапии и/или радиотерапии в
амбулаторных или стационарных условиях (планово), имеют право на
100% возмещение стоимости проезда в оба конца по тарифу
общественного транспорта (включая детей в возрасте до 5 лет,
освобожденных от платы за проезд в общественном транспорте). Для
получения возмещения следует представить справку из
онкологического института с указанием дат проведения процедур.
 Пациент, перенесший пересадку костного мозга, которого отвозят из
дома в больницу (и обратно домой) для получения лечения, связанного
с пересадкой (включая детей в возрасте до 5 лет, освобожденных от
платы за проезд в общественном транспорте), имеет право на
денежный возврат до шести месяцев с даты процедуры пересадки.
Возмещение предоставляется в размере 100% в соответствии с
тарифом общественного транспорта. Для получения возмещения
следует представить справку из онкологического института с указанием
дат проведения процедур, а также заявление пациента.

 Пациенты, приезжающие на онкологическое лечение поездом, получат
возмещение в размере 100% в соответствии с тарифами
железнодорожной компании. Для получения возмещения следует
представить справку из онкологического института с указанием дат
проведения процедур, а также билеты на поезд. Дата проезда должна
соответствовать дате получения лечения.

Проезд сопровождающего на общественном или личном
транспорте
В следующих случаях стоимость проезд на общественном транспорте
или частном транспорте может быть возмещен тем, кто сопровождает
пациента на процедуры химиотерапии и/или радиотерапии в
амбулаторных или стационарных условиях (планово), при условии
одобрения медицинским директором округа или любым лицом от его
имени, с подтверждением, что сопровождение необходимо:
 Сопровождение пациента, которого перевозят из дома в больницу или
в онкологический институт для получения химиотерапии и/или
радиотерапии. Сопровождение также включает в себя обратную дорогу
от места лечения до дома пациента.
 Сопровождение пациента после пересадки костного мозга из дома в
больницу для получения лечения, связанного с пересадкой.
Сопровождение также включает в себя обратный путь от места
лечения до дома пациента.
 Ставка возмещения составляет 50% от фактических расходов
сопровождающего, согласно тарифу проезда на общественном
транспорте.
 Если сопровождающий пациента едет на поезде, ему будет
предоставлено возмещение в размере 50% от стоимости проезда на

поезде. Для получения возмещения следует представить справку из
онкологического института с указанием дат проведения процедур.
Также необходимо представить билеты на поезд. Дата в билете
должна соответствовать дате получения лечения.

Проезд на такси или в машине скорой помощи
В следующих ситуациях предоставляется возмещение расхода на
проезд для получения процедур в амбулаторных или стационарных
условиях (планово):
1. Если речь идет о пациенте с онкологическим заболеванием, которого
транспортируют из дома в больницу или институт для получения
радиотерапии и/или химиотерапии. Также предоставляется
возмещение стоимости проезда домой после получения терапии.
2. Если речь идет о пациенте, перенесшем пересадку костного мозга,
которого транспортируют из дома в больницу для получения лечения,
связанного с имплантацией. Также предоставляется возмещение
стоимости проезда домой после получения терапии. Возврат
предоставляется до 6 месяцев с даты пересадки.
1. Возмещение транспортировки в машине скорой помощи (по тарифу
МАДА) на плановое лечение в стационаре:
• в случае транспортировки на машине скорой помощи из дома пациента
в больницу предоставляется возмещение в размере 100% с
предварительного одобрения главврача округа.
• В случае транспортировки на машине из больницы обратно домой,
предоставляется возмещение в размере 50% с одобрения директора
клиники.

2. Возмещение проезда на такси на плановое лечение в стационаре: в
случае проезда на такси из дома пациента в больницу и обратно,
предоставляется возмещение в размере 50% от фактических расходов,
с одобрения директора клиники.
3. Возмещение транспортировки в машине скорой помощи (по тарифу
МАДА) или на такси на лечение в амбулаторных условиях: в случае
транспортировки на такси или в машине скорой помощи из дома
пациента в больницу и обратно, предоставляется возмещение в
размере 50% от фактических расходов, с одобрения директора
клиники.
Для получения возмещения, как указано в пунктах 1-3, следует
приложить, оригинал квитанции ("кабала") или счет-фактуры
("хешбонит мас - кабала"), а также справку онкологического института с
указанием дат проведения процедур.
Транспортировка частными машинами скорой помощи (не от МАДА)
разрешена только для частных машин скорой помощи, действующих с
разрешения и под контролем Министерства здравоохранения.

Парик
Ребенок, проходящий процедуры радиотерапии или химиотерапии,
имеет право на возмещение при покупке парика. На оригинальной
квитанции ("кабала") или счет-фактуре ("хешбонит мас") должно быть
указано имя пациента. Размер возмещения составляет 33% от
фактических расходов, но не выше тарифа возмещения.

Возмещение расходов на стоматологические процедуры до
химиотерапии или радиотерапии
Сохраняющее и восстановительное лечение с использованием акрила,
предоставляется пациентам с онкологическими заболеваниями до
химиотерапии или радиотерапии. Лечение назначается с момента
обнаружения онкологического заболевания и до начала химиотерапии
или радиотерапии.
• Сохраняющее лечение включает в себя снимки, удаления, пломбы,
удаление камней.
• Восстановительное лечение включает в себя протезы, временные
коронки из акрила.
• Восстановительное лечение не включает в себя фарфоровые коронки.
• Все эти процедуры доступны в клиниках "Клалит Смайл" со скидкой в
размере 50% от ценника "Клалит Смайл" для видов лечения,
включенных в корзину.
• Если пациент проходит стоматологическое лечение у частного
специалиста, он имеет право на возмещение расходов в размере 50%
по тарифам "Клалит Смайл".
• Если пациент проходит стоматологическое лечение в общественной
больнице, он имеет право на возмещение в размере 50% от
фактических расходов и не более, чем по тарифу Министерства
здравоохранения.
• Для получения возмещения следует обратиться в свою клинику
семейной медицины со следующими документами: заключение врача,
план стоматологического лечения, подтверждение врача "Клалит" и
оригинал квитанции ("кабала") или счет-фактуры ("хешбонит мас кабала").

Стоматологические процедуры после химиотерапии или
радиотерапии
 Сохраняющее и восстановительное лечение с использованием
акрила, предоставляемое пациентам с онкологическими
заболеваниями после химиотерапии или радиотерапии.
• Сохраняющее лечение включает в себя снимки, удаления, пломбы,
удаление камней.
• Восстановительное лечение включает в себя протезы, временные
коронки из акрила.
• Восстановительное лечение не включает в себя фарфоровые коронки.
• Предоставляется возмещение 100% расходов по тарифу "Клалит
Смайл".
• В клиниках "Клалит Смайл" можно получать бесплатно лечение и
процедуры, включенные в корзину (те, что не включены в корзину,
подлежат оплате).
• Пациент, проходящий стоматологические процедуры частным образом,
имеет право на возмещение фактических расходов, но не более, чем в
размере тарифа "Клалит Смайл".
• Если пациент проходит стоматологическое лечение в общественной
больнице, он имеет право на возмещение фактических расходов, но не
более, чем по тарифу Министерства здравоохранения.

В следующих ситуациях пациент имеет право на возмещение
расходов на стоматологические процедуры:

1. Пациенты после химиотерапии или радиотерапии имеют право на
сохраняющее и восстановительное лечение с использованием акрила,
в течение до двух лет после завершения терапии.
2. Пациенты после лучевой терапии в области головы и шеи имеют
пожизненное право на сохраняющее и восстановительное лечение
после окончания терапии.
3. Пациенты после резекции опухоли в области челюсти имеют право на
сохраняющее и восстановительное лечение с использованием акрила,
включая зубные протезы.

Услуги и виды терапии
Генетическая онкологическая консультация
Цель консультации: выявить мутацию, вызывающую синдром
наследственного рака, что может оказать существенное влияние на
возможность предотвращения и/или выявления на ранней стадии
раковых заболеваний, которые могут возникнуть у проверяемого члена
семьи и его родственников. Услуга предоставляется с одобрения
окружного главврача или кого-либо от его имени.

Мутации KRAS и NRAS
Молекулярное тестирование для выявления мутаций в генах KRAS и
NRAS, назначаемое пациентам с колоректальным раком, которые
являются кандидатами на лечение третьей линии препаратом
Cetuximab. Данную проверку назначает главврач онкологического
центра по лечению больных раком кишечника.

Тестирование Oncotype DX Colon
Тестирование Oncotype DX Colon предоставляет лечащему врачу
инструмент для планирования медикаментозного лечения для
пациентов с колоректальным раком на второй стадии. Данную проверку
назначает директор онкологического центра по лечению больных раком
кишечника. Разрешение на нее предоставляет Глава департамента
медицины в Управлении Клалит ()ראש אגף רפואה בחטיבת הקהילה.

Диагностическая гибкая сигмоидоскопия для лиц с риском
развития колоректального рака
• Застрахованные лица, у которых есть родственник первой степени с
колоректальным раком, имеют право на данную услугу ( קולונוסקופיה גמישה
 )אבחנתיתодин раз каждые 5 лет, начиная с 40 лет или в возрасте
младше 10 лет от возраста самого молодого заболевшего пациента в
семье, в зависимости от того, что наступит раньше.
• Застрахованные лица с подозрением на наличие полипоза в толстой
кишке ()פוליפוזיס משפחתית של המעי הגס, имеют право на получение данной
услуги один раз в год с 18 лет.
• Застрахованные лица с подозрением на наличие семейного синдрома
рака толстой кишки (без полипоза), у которых была выявлена
генетическая мутация, имеют право на получение данной услуги один
раз в 5 лет.

Диетолог
Для диетотерапии в целях лечения медицинской проблемы требуется
направление врача. В случаях, когда этого требует медицинское
состояние, семейный врач или узкий специалист должны выдать
направление. Диетотерапия включена в корзину услуг, и пациенты с
онкологическими заболеваниями не должны платить за нее
квартальную плату.
Пациенты имеют право на получение до 14 встреч в год в следующих
случаях:
1. В ходе интенсивной химиотерапии или лучевой терапии.
2. Категорически запрещено проводить сеансы химиотерапии или
радиотерапии, если BMI (ИМТ) меньше 22.

После получения направления к диетологу, следует обратиться в
поликлинику или позвонить в центр обслуживания на номер *2700 с
любого телефона для назначения встречи.

Хоспис - бесплатно
Услуга предоставляется больным пациентам на терминальной стадии,
имеющим право на госпитализацию в признанных хосписных
учреждениях, когда было установлено, что им требуется постоянный
поддерживающий уход. Услуга предоставляется на основании
направления от лечащего врача, без оплаты собственного участия.

