Ваше здоровье – наши услуги

Программа Клалит мушлам захав

предлагает широкий ассортимент медицинских услуг
для всей семьи

Консультация с врачом-специалистом
3 раза в течение календарного года можно проконсультироваться с лучшими медицинскими
специалистами Израиля.
Услуга предоставляется одним или обоими указанными способами tодновременно.
Одна дополнительная консультация в календарный год с врачом, специализирующимся на
ведении беременности и родах.
Одна дополнительная консультация в календарный год для клиентов старше 60 лет.
• Консультация со специалистом «Решет рофим» по цене всего в 150 шек. За исключением
консультации специалиста в «Шарап Хадасса» по цене 250 шек. за консультацию.
• Консультация с врачом-специалистом в рамках программы возврата расходов –
консультация с врачом-специалистом, признанным «Клалит мушлам», с последующим
возвратом 80% стоимости визита – в пределах 612 шек.

«Корзина беременности»
Пакет покрытий и льгот в процессе беременности и после родов. Около 30 покрытий без
периода ожидания включают, среди прочего:
• Генетические тесты с оплатой личного участия в размере 80 шек. за один тест в контрактных
клиниках.
• Анализ околоплодных вод или проба ворсинчатого хориона, включая генетический чип при
оплате личного участия в 800 шек. в контрактных клиниках или с последующим возвратом
75% стоимости - в пределах 1462 шек.
• Системный скрининг – одно исследование на ранней или продвинутой стадии беременности
при оплате личного участия в размере 114 шек. на одного эмбриона в контрактных клиниках
или с последующим возвратом 50% стоимости – в пределах 626 шек.
• Учебно-практические курсы по вопросам беременности и родов при небольшой сумме
личного участия в центрах «Клалит».

Процедуры в области развития ребенка
Разнообразные процедуры в области развития детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет,
после реализации прав в рамках корзины медицинских услуг:
30-45 процедур в течение календарного года для детей в возрасте от 3 до 9 лет, в зависимости
от типа процедуры, из полного перечня процедур в области развития ребенка.
30 процедур в течение календарного года для детей в возрасте от 10 до 18 лет, в зависимости
от типа процедуры.
До 100 процедур в течение всего периода участия в программе в разных областях лечения.
Процедуры охватывают широкий спектр областей: трудотерапия, логопедия, физиотерапия,
лечебная верховая езда, плавание, арт-терапия, развитие эмоционально-духовной сферы,
осуществляемое психологом или социальным работником. Терапия проводится в контрактных
клиниках при небольшой сумме личного участия.
По программе возврата: 75% от стоимости в пределах 110 шек. за процедуру у физиотерапевта,
трудотерапевта, логопеда, психолога или социального работника.

Стоматология
Пакет аттрактивных услуг и скидок в области стоматологии.
• Ежегодный стоматологический осмотр бесплатно.
• Удаление зубного камня бесплатно - одна процедура раз в год.
• Профилактическое стоматологическое лечение в возрасте от 18 до 75 лет со скидкой в 25%.
• Ортодонтия – выпрямление зубов со скидкой в 25% для ребенка.
Услуги предоставляются в сети клиник «Клалит смайл».

Альтернативная медицина
Процедуры альтернативной медицины на высочайшем уровне при незначительном личном
участии в оплате.
20 процедур в год со скидкой до 60% относительно цен, указанных в прейскуранте.
Можно получить широкий спектр процедур в таких областях, как: шиацу, рефлексология,
натуропатия, метод Александера, холистический массаж, растения Баха, акупунктура,
хиропрактика и др. Проводятся также процедуры альтернативной медицины для детей и
младенцев.
Услуги предоставляются в сети клиник «Клалит рефуа машлима».

Частные операции и выбор частного хирурга в израиле
Можно пройти операцию в частных больницах и выбрать хирурга из списка контрактников,
который выполнит операцию при невысокой сумме личного участия. Хирурги-контрактники
предоставляют такфже консультационные услуги при невысокой сумме личного участия.

Лекарства по рецепту и без рецепта (отс)
• Лекарства, приобретаемые без рецепта (ОТС) - широкий выбор препаратов со значительными
скидками, например: Дексамол, Стрепсилс, Нурофен, Отривин, Стила и др.
• Лекарства, не входящие в «корзину» – скидки при покупке таких препаратов, как:
ARCOXIA, AERIUS, SIPRALEX и др.
При покупке в аптеках «Клалит».

Расширенное покрытие лекарств, не входящих
в «корзину медицинских услуг»
Расширенное покрытие лекарств, не входящих в «корзину» позволит людям, нуждающимся
в препаратах, не входящих в «корзину» или препаратах, входящих в «корзину», но по медицинским показаниям, не фигурирующим в ней, получать их с личным участием в пределах 313
шек. на рецепт в месяц. В соответствии с критериями и уставом. Право на приобретение таких
лекарств в рамках данной программы обусловлено предварительным получением разрешения.
Покрытие не распространяется на препараты, предназначенные для спасения или продления
жизни. При покупке в аптеках «Клалит».

Медицинские аксессуары
Широкий перечень медицинских аксессуаров при невысокой сумме личного участия в
контрактных клиниках.
В частности: ортопедические приспособления, приборы для снятия боли, слуховые аппараты и т.д.

Лаборатория на дом
Услуга «Лаборатория на дом» включает анализы крови и мочи, забор которых производит
дипломированный медбрат / дипломированная медсестра на дому или на рабочем месте
клиента, при личном участии всего в 35 шек.
Услуга предоставляется поставщиками услуг, работающими по контракту по всей стране, детям,
начиная с возраста 5 лет, и взрослым.

Прививки
Существенные скидки на приобретение профилактических прививок в аптеках «Клалит», в том
числе, вакцины против ветрянки, гепатита, рака шейки матки и др.
Низкое личное участие в оплате прививок для выезжающих за границу в контрактных
клиниках.

Периодические общие обследования
Общее обследование состояния здоровья при личном участии в 240 шек. проводится раз в два
года в контрактных клиниках. В рамках обследования: общий клинический и биохимический
анализы крови, общий анализ мочи, осмотр врача, измерение давления, исследование функции
легких, проверка зрения и слуха. Дополнительно можно пройти одну из четырех исследований:
эргометрия, маммография, осмотр гинеколога, остеосцинтиграфия - при невысоком личном участии.

Проверки для спортсменов
Проверки для спортсменов проводятся в контрактных клиниках при личном участии всего в 50 шек.

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