Что полагается детям и подросткам? Услуги
стоматолога до 18 лет
Клиенты "Клалит" в возрасте до 18 лет имеют право на
получение многих бесплатных стоматологических услуг и
других процедур с низкой суммой личного участия в рамках
Закона о государственном медицинском страховании. О
каких процедурах идет речь?

Начиная с 6 января 2019 года, возраст детей, имеющих право на
получение стоматологических услуг в соответствии с Законом о
государственном медицинском страховании, поднялся до 18 лет. В
бесплатную корзину услуг входит профилактическая и сохраняющая
стоматология. Ранее на эти процедуры имели право дети в возрасте
до 16 лет.
"Клалит Смайл" считает введение стоматологических процедур для
детей в корзину здравоохранения одним из наиболее важных шагов в
сфере здравоохранения. Дети, которые никогда ранее не получали
стоматологической помощи из-за финансовых трудностей, теперь
имеют право на бесплатное лечение.
"Клалит Смайл" предприняла все необходимые шаги, чтобы иметь
возможность предоставить лечение всем детям и подросткам,
которым это необходимо: увеличение числа детских стоматологов и
обеспечение профессионального обучения, увеличение числа
стоматологических кабинетов, сотрудничество с сотнями частных

клиник, которые предоставляют медицинские услуги в рамках
корзины здравоохранения, и находятся под надзором "Клалит
Смайл", а также заключение договоров с больницами для проведения
процедур под наркозом, при необходимости.
Для назначения очереди на бесплатный стоматологический осмотр и
получения более подробной информации, нажмите здесь (Форма на
Иврите).
"Клалит Смайл" предоставляет услуги в любой точке страны, где дети
нуждаются в стоматологической помощи, в том числе в бедуинских
поселениях в Негеве, куда приезжает специальная мобильная
клиника для оказания качественной стоматологической помощи
детям.
Кто имеет право на получение новой услуги?
Все дети в возрасте до 18 лет (по григорианскому календарю), имеют
право на лечение.
Какие услуги были включены в утвержденную корзину?
В корзину услуг входит профилактическая и сохраняющая
стоматология:
Сумма

Услуги в корзине

личного
участия
Бесплатно

Периодический осмотр у врача - один раз в календарный
год

Бесплатно

Рутинные проверки и наблюдение в рамках лечения

Бесплатно

Консультирование и составление планов лечения - один
раз в календарный год

Бесплатно

Рентгеновские снимки во время лечения

Бесплатно

Две прикусных рентгенограммы в рамках периодических
осмотров

Бесплатно

инструктаж на тему гигиены полости рта - до двух раз в
календарный год

Бесплатно

Чистка зубного камня - один раз в календарный год
Пациенты старше 14 лет имеют право на
дополнительную бесплатную процедуру в год

Бесплатно

Герметизация фиссур молочных зубов

Бесплатно

Фторирование молочных зубов

24 шек.

Первая помощь

24 шек.

Реконструкции (пломбы) из амальгамы и композитных
материалов

24 шек.

Лечение пульпита молочных и постоянных зубов, включая
лечение корневого канала

24 шек.

Вкладки (литые и немедленные)

24 шек.

Преформированные коронки для задних и передних зубов

24 шек.

Удаление (включая хирургическое)

24 шек.

Удерживатель (сохранитель) места после удаления

24 шек.

Применение седации / "веселящего газа"

24 шек.

Наркоз для проведения стоматологических процедур
детям до пяти лет, которые страдают от раннего детского
кариеса

Сколько я буду платить в тех случаях, когда во время визита
проводится больше одной процедуры?
В этих случаях максимальное участие будет составлять 49 шекелей.
Если при одном и том же посещении проводится процедура,
требующая оплаты собственного участия, а также проводятся
процедуры, не сопряженные с оплатой, общая сумма личного участия
будет составлять всего 24 шекеля. Стоимость личного участия может
изменяться в соответствии с инструкциями Министерства
здравоохранения.
Что происходит, когда лечение требует нескольких посещений?
Оплата личного участия включает в себя процедуру целиком, вне
зависимости от количества необходимых для нее визитов. Если
процедура (например, лечение корневого канала) требует двух
визитов или более, ее стоимость для вас все еще будет составлять
24 шекеля.
Какие виды лечения не включены в программу?
В программу не включены выравнивание зубов (ортодонтия) или
постоянные реконструкции. Также не включено лечение вследствие
травмы или несчастного случая, однако такое лечение обычно
покрывается в рамках страховки Министерства образования.
Где я могу получить обслуживание?

Услуги предоставляются в клиниках "Клалит Смайл" или в клиниках,
сотрудничающих с "Клалит Смайл" по договору. Более подробную
информацию о местонахождении клиник и способах заказа очередей
можно получить в Центре обслуживания клиентов, по номеру *2700.
Кто составляет план лечения?
План лечения определяется стоматологом "Клалит Смайл" или одной
из клиник, которые сотрудничают с "Клалит".
Могу ли я выбирать врача?
Вы можете выбрать врача в любой из клиник "Клалит Смайл" или
врача, работающего по договору с "Клалит".
Как я могу записаться?
Нет необходимости записываться. Каждый ребенок автоматически
застрахован в больничной кассе, в которой он числится и получает
другие медицинские услуги в корзине.
Имею ли я право на возмещение расходов на процедуры,
полученные частным образом?
За исключением особых случаев, не будет предоставляться
возмещение расходов на лечение, полученное частным образом, а не
в "Клалит". Для дополнительной информации обращайтесь в центр
обслуживания по номеру *2700.
К кому я могу обратиться, если я недоволен обслуживанием или
лечением?

Прежде всего, вы можете обратиться в Отдел обращения
общественности в "Клалит Смайл", через сайт "Клалит Смайл" или на
факс 03-5434202. Также можно обратиться по адресу: "Клалит
Смайл", Отдел обращения общественности, Йермияху 11, Тель-Авив.
Также вы можете обратиться к представителям обращений
общественности через сайт clalit.co.il.
Также вы можете обратиться к Уполномоченному по обращениям
граждан в Министерстве здравоохранения:
Факс: 02-5655981
Эл. почта: kvilot@moh.health.gov.il
Хагай Слуцкий - Специалист в области общественной
стоматологии и главный стоматолог сети клиник "Клалит
Смайл".
Для назначения очереди на бесплатный стоматологический осмотр и
получения более подробной информации, нажмите здесь (Форма на
Иврите).

