Здоровая семья – счастливая семья

Программа Клалит мушлам платинум

предлагает широкий ассортимент медицинских услуг
для всей семьи

Пакет поддержки для онкологических больных
Операции и лечение в иностранном государстве
Возврат 75% расходов в пределах 100 000 шек.
Операции в израиле
Возврат 75% расходов в пределах 40 836 шек.
Покрытие расходов на диагностирование и лечение болезни
Возврат 75% расходов в пределах 10 209 шек., связанных с диагностированием и лечением
болезни. Включает: консультации врачей, психологическое лечение, альтернативные лечебные
процедуры, персональные консультации диетолога, поддержку больного, транспортные расходы
и вспомогательные аксессуары.
Профессиональное сопровождение и консультирование больного и его семьи по вопросам
лечения
Коллектив из медсестры, социального работника и консультанта-онколога окажет информационную поддержку и помощь в принятии решений в критические моменты процесса лечения.
Услуга предоставляется в контрактных клиниках при личном участии в 500 шек.
* В течение двух лет с момента постановки диагноза.

Дидактическая и психодидактическая диагностика
Для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в контрактных клиниках. Личное участие в
оплате – 550 шек. за дидактическую и 950 шек. за психодидактическую диагностику. Право на
одну проверку.

Диагностические проверки нарушения внимания и концентрации
Проверка МОХО / BRC / ТОVА / NEUTROTRAX при личном участии в 50 шек. за проверку в контрактных клиниках. Можно пройти две проверки за весь период участия в программе (включая
право по программе «Мушлам захав»).

Процедуры в области развития детей и подростков в возрасте
от 3 до 18 лет
25 дополнительных процедур в течение календарного года, после реализации прав в рамках
программы «клалит мушлам заахав». Процедуры охватывают широкий спектр областей: лечебная верховая езда, лечебная физкультура, лечебное плавание и арт-терапия. До 70 процедур
для детей в возрасте от 3 до 9 лет, и до 55 процедур для детей и подростков в возрасте от 10 до
18 лет – для всех видов процедур в области развития ребенка в течение календарного года.

Оптика
Коррекционные очки или контактные линзы (не косметические) бесплатно для детей и
подростков до 18 лет в пределах 600 шек. в год. Услуга предоставляется в сети магазинов
«Клалит оптика».

Корзина беременности
Программа «Платинум» обеспечивает беременным возврат 75% от фактических расходов в
пределах 2 000 шек. до 4-х беременностей за консультации, анализы, проверки и лечение,
связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом в период беременности и до
полугода после родов.
Для следующих услуг существует ограничение по сумме денежного возврата:
· Консультация у врача-специалиста – до 612 шек.
· Доула (помощница при беременности, родах и в послеродовой период) – до 1500 шек.
· Консультация по вопросам сна младенца, частная медсестра на дому у роженицы,
персональная консультация на дому у роженицы по занятиям спортом, предоставляемая
тренером по физкультуре и/или консультация по правильному питанию, предоставляемая
лицензированным диетологом – до 400 шекелей за каждую консультацию.
· Восстановление после родов – до 356 шекелей в день.

Проверки беременных
Проверки проводятся в контрактных клиниках по особо низкой цене:
· УЗИ органов и систем плода при личном участии всего в 57 шек.
· Анализ околоплодных вод или проба ворсинчатого хориона, включая генетический чип, при
личном участии всего в 400 шек.

Восстановление после родов
Участие в расходах на восстановление в специализированном учреждении после рождения
первого, второго или третьего ребенка: возврат 75% расходов в пределах 356 шек. в день, до
3-х дней. Услуга предоставляется в течение месяца после родов.

Донорство яйцеклеток за границей
Возврат за подсадку донорской яйцеклетки в иностранном государстве составляет 75% от
расходов на процедуру оплодотворения первым и вторым ребенком - в пределах 12 141 шек.
Право распространяется на каждую попытку забеременеть.

Стоматологическое лечение
· Зубосохраняющее лечение в возрасте от 18 до 75 лет со скидкой в 80%.
· Ортодонтия: выпрямление зубов до 18 лет со скидкой в 60%, после 18 лет со скидкой в 50%.
· Комплексные лечебные процедуры (коронки, имплантаты, мосты и протезы) со скидкой в 50%.
Услуги предоставляются в сети клиник «Клалит смайл» по всей стране, в соответствии со
списком процедур.

Лазерная коррекция зрения
Операция на одном глазу, начиная с 2 350 шек. и до 3 800 шек за операцию на обоих глазах.
Операции производятся у ведущих специалистов в этой области.

Прививки для выезжающих за границу
Бесплатная консультация в контрактной поликлинике и прививка при личном участии в
пределах 20 шек. за каждую прививку.

Частные операции в израиле в контрактных больницах
Операция в контрактной частной больнице, выполняемая частным хирургом-контрактником
при личном участии в оплате в пределах 2 000 шек., за исключением операций с более высо–
ким личным участием.

Частные операции за границей
Участие в расходах на операцию в иностранном государстве, а также в сопутствующих
расходах (медицинская транспортировка, имплантируемый прибор, пребывание сопровождающего лица и т.д.) после получения предварительного разрешения.

Эстетические пластические операции и процедуры
Особо низкое личное участие. Среди предлагаемых услуг: пластика груди, носа и век,
лечение повышенной потливости и т.д.
Услуги предоставляются в рамках сети «Клалит эстетика».

Доставка «скорой помощью» в приемный покой больницы
Право на возврат 50% стоимости - в пределах 304 шек., дважды в календарный год.

* Обязывающие условия и периоды ожидания в соответствии с Уставом «Клалит мушлам и платинум»
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