
Программы ШаБаН 
(дополнительных медицинских услуг)

Больше выбора, больше здоровья

Все, что Вы хотели знать

1-700-507-507
или *507 

с мобильного телефона
www.leumit.co.il
Ищите нас в-
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Любой клиент “Леумит” имеет право присоединиться к программам 
«Шабан» - «”Леумит” кесеф” или «”Леумит” заахав».
Условия присоединения одинаковы для всех, нет никакой дискримина-
ции ни в зависимости от возраста, ни от имеющихся заболеваний. 

«Корзина медицинских услуг» - основной набор медицинских услуг, 
которые обязана предоставлять больничная касса, определяется в 
соответствии с государственным законом о страховании здоровья.
Больничная касса «”Леумит”» считает, что вам положено больше! Сколь 
бы велика ни была «корзина медицинских услуг», она не может обеспе-
чить все ваши потребности в медицинском обслуживании.
Поэтому мы предлагаем вам присоединиться к программе «Шабан» 
«”Леумит” заахав» - наиболее передовой и всеобъемлющей в Израиле.

Сделав дополнительную страховку, вы сможете получить три 
вида льгот:

1. Получать более квалифицированную врачебную помощь — вы-
бирать оперирующего хирурга из лучших специалистов в Изра-
иле, а также частную клинику или государственную больницу, в 
которой вам сделают операцию.

2. Получать обслуживание, не предусмотренное корзиной меди-
цинских услуг, например, генетические анализы, стоматологи-
ческую помощь по сниженным ценам, ортопедические аксессу-
ары, прививки для выезжающих за границу.

3. расширенный спектр услуг: даже в областях, предусмотреных 
корзиной медицинских услуг, вам будут полагаться дополни-
тельные услуги. Например, в сфере развития ребенка, ваш 
ребенок получит право на многие дополнительные процедуры 
сверх  «корзины» - физиотерапия, трудотерапия, логопедия, 
услуги психолога (все это, разумеется, при наличии медицин-
ских показаний). 

Почему мне стоит Присоединиться к 
Программе «ШаБан»

(доПолнительное страхоВание)

кто может Присоединиться?



Существуют два способа присоединения:
1. записаться в одном из медицинских центров “Леумит” у сотрудни-

ков отдела по связям с клиентами.
2. через диспетчеров по телефону 1-700-507-507 или       

*507 с мобильных телефонов.
    оплата производится:

 посредством кредитных карт
 через постоянное указание вашему банку.

Подробности о присоединении к программе «Шабан» вы найдете и 
на Интернет-сайте “Леумит” www.leumit.co.il 

сколько это стоит?

как Присоединиться?

 месячный платеж за детей: в семьях, где хотя бы один из родителей 
участвует в программе, начиная с четвертого ребенка—бесплатно.
• месячный платеж привязан к индексу потребительских цен на 

01.02.2014.
• месячный платеж изменяется в зависимости от возраста застра-

хованного на момент платежа.
• «Страховой возраст» - точный возраст застрахованного от его дня 

рождения до дня платежа.

Леумит «захав»Леумит «кесеф»
Тариф  ВозрастТариф Возраст 
18.270-188.200-18
25.8318-24.519.7318-29.5
56.2624.5-29.526.3729.5-34.5
66.4329.5-34.527.8334.5-39.5
73.534.5-39.529.0439.5-44.5
86.4239.5-44.529.8844.5-50.5
93.6244.5-49.532.8250.5-59.5
93.8949.5-50.534.5559.5-64.5
103.9550.5-51.538.7364.5-69.5
107.0951.5-52.539.9469.5+
110.6052.5-53.5
111.6553.5-64.5
111.6664.5-69.5
111.6569.5+
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Полный перечень всех прав лиц, застрахованных по программам «”Леумит” 
заахав/кесеф» вы найдете в «Соглашении о дополнительных медицинских 
услугах для членов «”Леумит”» (далее—соглашение ШаБаН). 
ознакомиться с соглашением ШаБаН можно в любом отделении кассы, а 
также на Интернет-сайте  “Леумит” www.leumit.co.il 
Для вашего удобства, в данном проспекте приведено краткое изложение 
информации, взятой из соглашения ШаБаН об услугах, предоставляемых в 
рамках «”Леумит” кесеф» и «”Леумит” захав». Приведённые суммы верны на 
01/02/2014 и привязаны к индексу потребительских цен.
обязывающими являются формулировки, используемые в соглашении 
ШаБан. В случае расхождения данного документа с текстом соглаше-
ния ШаБан, обязывающими являются формулировки соглашения Ша-
Бан.

Вы можете воспользоваться медицинскими услугами по окончании 
«квалификационного периода», назначаемого для каждого вида ме-
дицинских услуг.
Вместе с тем, для многих видов медицинских услуг квалификацион-
ный период отсутствует и вы можете ими воспользоваться сразу же 
после присоединения к программе ШаБаН.
Вот ряд примеров медицинских услуг, предоставляемых без квали-
фикационного периода:
• генетическое тестирование для исключения врожденных дефектов
• Тестирование беременных женщин и рожениц
• Лазерная коррекция зрения
• оплата лекарств
• Прививки для выезжающих за границу
• Комбинированная (натуральная) медицина.

освобождение от квалификационного периода: демобилизо-
ванные солдаты, а также лица, которые участвовали в программах 
ШаБаН других больничных касс и присоединились к “Леумит” кесеф/
заахав, в течение 3 месяцев после перехода в “Леумит” освобожда-
ются от квалификационного периода (в соответствии с условиями 
соглашения ШаБаН).

С любым вопросом, касающимся ваших прав, вы можете обратиться 
в центр обслуживания клиентов “Леумит”:
1-700-507-507 или *507 
а также через Интернет-сайт “Леумит” www.leumit.co.il 

что мне Полагается?

когда Вы начнете ПользоВаться 
льготами?



со здоровьем не играют…
Перед операцией важно знать, какой хирург будет вас оперировать, какой у 
него стаж, какова его профессиональная репутация. В “Леумит”  вы выбира-
ете хирурга, который будет вас оперировать, больницу и удобную для вас 
дату. Вы имеете право выбора!

• операции, проводимые «хирургом из перечня»—врачи “Леумит”, 
оперирующие в частных больницах
• операции, проводимые «хирургом из специального перечня» - 

ведущие специалисты страны, обладающие большим опытом и 
прекрасной репутацией, которые связаны с “Леумит”
• операции, проводимые «сторонним хирургом» - возврат денег, 

выплаченных врачу, не входящему в списки “Леумит” (размер 
возвращаемой суммы—в соответствии со списком)
• Личное участие пациента в оплате операции невелико.

• Выбор места, где вам сделают операцию—в “Леумит” мы предо-
ставляем вам возможность выбрать больницу, где вас проопери-
руют, из перечня больниц, с которыми имеются соглашения. Вы 
выбираете в соответствии со своими предпочтениями, при этом 
принимается во внимание географическое положение и репутация 
больницы.
• операции в частных клиниках во всех уголках страны: “Леумит” 

связана договорами с сетью больниц «асута» и HMC—медицин-
ский центр «герцлия»
• операции в ШараП: операции в рамках ШараП в больницах 

«адасса», «Шаарей Цедек», «Бикур холим» 
*Перечень больниц и клиник может время от времени меняться, 
поэтому нужно, в соответствии с кодом операции, заблаговремен-
но выяснить, какие больницы входят в список.

операция - это только часть общего «пакета операции», в рамках кото-
рого  вам предлагают предоперационное, операционное и послеопера-
ционное медицинское обслуживание:
• Дополнительное мнение - консультация у второго врача-специалиста 

перед принятием решения о необходимости операции.
• Возврат денег за имплантаты
• Услуги частной медсестры - возврат денег за услуги частной медсе-

стры в больнице в послеоперационный период
• Восстановление и реабилитация после операций на сердце (сверх 

положенных в соответствии с «корзиной здравоохранения)
• оздоровление после операции - возврат денег за послеоперационное 

оздоровление, связанное с госпитализацией на срок более 7 дней.

частные оПерации.

ПраВо На ВыБор хИрУрга

ПраВо ВыБора БоЛьНИЦы

ДоПоЛНИТеЛьНые УСЛУгИ, СВязаННые С оПераЦИей

5



6

В случае, если вам понадобится операция или трансплантация за 
границей и право на нее предусмотрено законом о здравоохране-
нии, программы ШаБаН в “Леумит” предусматривают дополнитель-
ный возврат денег:
• Трансплантация за границей

возврат до 1,000,000 долларов СШа (“Леумит” заахав)
возврат до 250,000 долларов СШа (“Леумит” кесеф) 

• особые процедуры за границей
 возврат до150,000 долларов СШа (“Леумит” захав) 
возврат до 100,000 долларов СШа (“Леумит” кесеф)

дополнительное мнение в израиле. 
В рамках программы ШаБаН вы можете проконсультироваться с 
ведущими специалистами в Израиле и получить возврат денег.

только в “леумит” вам предоставляется реальное право выбора. 
Вы можете обратиться к любому врачу, имеющему статус врача-
специалиста более 5 лет (кроме стоматолога и врача кассы).

обладатели “леумит” захав 
имеют право на возврат 80% - до 680 шекелей (3 консультации в 
год плюс консультация у детского врача) 

обладатели “леумит” кесеф 
имеют право на возврат 80% - до 618 шекелей  (одна консультация 
в год плюс консультация у детского врача-специалиста).

оПерации и трансПлантация за 
границей

консультация с Врачом-сПециалистом —
доПолнительное мнение

с “леумит” заахав экономим деньги. 

Стоимость частной консультации – 900 шекелей
Возврат денег – 680 шекелей
Сколько я сэкономлю на 3 консультантах в год? 
680x3= 2,040 шекелей





Программы ШаБаН в “Леумит” наиболее всеобъемлющи в этой 
области. Нам важно быть с вами в самые трогательные моменты 
вашей жизни…

знаете ли вы? медицинскими исследованиями доказано, что груд-
ное вскармливание - это оптимальное питание для младенца и 
полезно для здоровья матери.

ноВое В “леумит”—  возврат денег за консультацию по грудному 
вскармливанию у дипломированного специалиста, обладателя сте-
пени IBCLC.

Программы ШаБаН в “Леумит” предлагают вам проверки, процеду-
ры и вспомогательное оборудование, чтобы все прошло благополучно:
• процедура внешнего оплодотворения в частных больницах
• денежный возврат за донорские яйцеклетки
• генетические проверки для исключения врожденных дефектов
• 2 полных сканирования плода в продолжение периода беременно-

сти—для участниц “Леумит” захав
• бесплатная проверка околоплодных вод —для участниц “Леумит” 

заахав
• возврат денег за проверку «воротникового пространства»
• возврат за частные роды — начиная с четвертого ребенка (для 

участниц “Леумит” захав)
• курс подготовки к родам
• домашний монитор
• послеродовая реабилитация.

Беременность и роды

с “леумит” заахав экономим деньги. 

Стоимость частного анализа околоплодных вод—2500 шекелей
Стоимость в “Леумит” захав—0 (бесплатно).
Сколько вы сэкономили?
2500 шекелей
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какая Больничная касса лучШая для семей 
с детьми?

Как утверждает газета «еДИоТ ахроНоТ» , 
“леумит” на первом месте!

В обширной статье в приложении «мамон» выясняется, какая боль-
ничная касса больше всего подходит семьям с детьми. 
Вывод был таков: «”леумит” предлагает наилучшие  страховые 
программы для детей».

Сравнение проводилось, в частности, по следующим критериям:
• основные процедуры в области развития ребенка (физиотера-

пия, логопедия, трудотерапия, психологическая помощь). Вывод: 
“Леумит”— наилучшая!
• дополнительные процедуры в сфере развития ребенка (ле-

чение музыкой, лечение искусством, лечебная верховая езда). 
Вывод: “Леумит” предлагает щедрый выбор процедур при относи-
тельно низкой доле личного участия в оплате.
• стоматология. В “леумит” поставлена отлично!
• консультации у детского врача-специалиста. Вывод: “Леумит” 

более чем либеральна. она дает возможность проконсультиро-
ваться у любого врача, профессиональный стаж которого больше 
пяти лет. Да и список врачей относительно широк.
• медицинское оборудование. Вывод: для процедур с примене-

нием наиболее распространенного оборудования доля личного 
участия в оплате в “Леумит” самая низкая, а предоставляемые 
возвраты денег - самые высокие

Теперь это очевидно
 Для семей с детьми выгоднее всего присоединиться

к “Леумит” захав



Педиатрия 

Формулируя программу ШаБаН, мы думали о ваших детях (и о 
своих тоже...)
Новое в “Леумит”—широкий диапазон новых процедур.
• лечение через самовыражение и творчество (терапия музыкой/

искусством/движением)
• лечебная физкультура
• лечебное плавание 

“Леумит” продолжает быть ведущей и предоставлять медицинские 
услуги сверх корзины здравоохранения, а также медицинские услу-
ги, которые в корзину здравоохранения вообще не входят:
• процедуры в области развития ребенка (физиотерапия, трудоте-

рапия, логопедия, психологическая помощь)
• дидактическое диагностирование трудностей в обучении
• диагностирование синдрома дефицита внимания и гиперактивности
• лечение недержания мочи
• лечебная верховая езда
• визиты врача в ночное время
• пояса для лечения сколиоза 

лекарства для детей
Лекарства и препараты для грудных детей без рецепта врача:  Baby 
Agisten, адивил, хизукит, Фенистал гель. Лекарства для лечения 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Прививки.

с “леумит” заахав экономим деньги. 

 “Леумит” захав экономим деньги!!
Стоимость частного дидактического 
диагностирования—1,500 шекелей
Личное участие в “Леумит”—498 шекелей
Сколько я сэкономил?
1,500 - 498 = 1,002 шекелей
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стоматология

участники “леумит” захав! “леумит” позаботится о том, чтобы 
вы не переставали улыбаться!

частные врачи. Только в “Леумит” лечение зубов у частных стома-
тологов или в частных стоматологических поликлиниках, имеющих 
соглашение с “Леумит”.
недалеко от дома. “Леумит”— единственная в стране предостав-
ляет вам возможность лечить зубы вблизи от места жительства или 
места работы.
Право выбора. В “Леумит” позаботятся о том, чтобы выбор всегда 
был за вами. 300 стоматологических поликлиник и 55 рентгеновских 
кабинетов предложат вам свои услуги по всей стране, от Кирьят 
Шмона до Эйлата.                                   
Профессионализм и ответственность. Каждая предлагаемая вам 
стоматологическая процедура проверяется в специальном центре 
контроля “Леумит”.
Платим только в самом конце. Только после того, как разрешенная 
процедура была проведена и после того, как контрольный центр дал 
заключение о том, что она проведена правильно, а также, что счет 
от частного врача соответствует утвержденному прейскуранту, вы 
оплатите процедуру непосредственно в “Леумит”.
Более выгодно. Цены на стоматологическое обслуживание для 
участников “Леумит” захав низки, по сравнению с другими больнич-
ными кассами.

лечение зубов детям:
• Консервативное лечение зубов. Участники “Леумит” захав в возра-

сте от 12 до18 лет имеют право на консервативное лечение зубов, 
оплачивая всего 21 шекель за процедуру.
• Консервативное лечение зубов включает в себя удаление камня 

(раз в году), восстановление, пломбирование трещин и дырок, ко-
ронки, удаления и т.д.
• ортодонтические процедуры для детей—до 35% скидки от общего 

прейскуранта “Леумит”.

ЧТо мНе ПоЛожеНо?

с “леумит” заахав экономим деньги. 

ребенок от 12 до 18 лет, которому требуется консервативная 
стоматологическая процедура:
стоимость трех восстановительных процедур + чистка камня + 
пломбирование трещин в частной поликлинике, не имеющей дого-
вора с “Леумит” - 800-1,000 шекелей (в зависимости от вида восста-
новления). Участник “Леумит” захав оплачивает 105 шекелей
Сколько сэкономили?
1,000 -105=895 шекелей





оПтика 

слухоВые аППараты

сеть «”леумит” оптика» предлагает клиентам “Леумит” услуги оп-
тик высочайшего профессионального уровня по всей стране (около 
60 магазинов) и по специальным ценам.
магазины сети обязаны предоставлять качественные услуги на выс-
шем профессиональном уровне в соответствии с самыми высокими 
стандартами в отрасли.
Скидки и преимущества для участников программ «”Леумит” захав/
кесеф»:
• бесплатная проверка зрения*
• очки**:  лица младше 18 лет оплачивают только 21 шекелей
• скидка до 70% на очки для взрослых
• линзы от дома «Шамир» - ведущего производителя линз в стране 
При этом, все легко и просто. Нет необходимости в бланке-обяза-
тельстве (бланк 17). Приходим в магазин, платим посредством по-
стоянного поручения банку, и в течение 3 рабочих дней очки готовы.
нам важно, чтобы вы получили наиболее 
подходящее покрытие. 

Программа ШаБаН в “Леумит” предусматривает дополнительные 
льготы, сверх предоставляемых корзиной здравоохранения, что 
позволяет гораздо проще приобрести слуховые аппараты нового 
поколения.

дополнительные льготы
Участники программ ШаБаН в “Леумит” имеют право на значитель-
ные скидки в стоматологических поликлиниках, имеющих соглаше-
ние с “Леумит”:
до 25% скидки на лечение зубов 
Чистка зубов—раз в полгода со скидкой в 50%.

с “леумит” заахав экономим деньги. 

очки для ребенка по прейскуранту стоят 650 шекелей
Участники “Леумит” кесеф/захав платят 21 шекелей
Сколько я сэкономил?
650 - 21 = 629 шекелей очки для ребенка по прейскуранту 
стоят 650 шекелей



 * рецепт остается в магазине
**очки с готовыми линзами типа RC93  до 6 диоптрий и с цилиндром до 2, цена которых 
по прейскуранту не превышает 650 шекелей
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ортоПедические аксессуары

Профилактическая медицина

Участники программ ШаБаН имеют право приобрести ортопедиче-
ские аксессуары с невысоким собственным участием в оплате.
Ниже - несколько примеров:
• супинаторы 
• пояса для фиксации спины
• фиксаторы колена, щиколотки, локтя
• иммобилизационные пояса
• эластичные носки

В “леумит” верят, что улучшение уровня жизни и осведомлен-
ности о собственном здоровье -  это путь к предотвращению 
болезней, их ранней диагностике и лечению.

• «директорская диспансеризация» - периодическое диспансерное 
обследование
• виртуальная колоноскопия
• анализ кала на скрытую кровь
• маммография
• анализ мазка шейки матки (PAP)
• анализ плотности костей
• прогрессивная генетическая диагностика раковых заболеваний
• анализ на аллергию и чувствительность к постоянно появляются 

новые лекарства,продуктам питания.



лекарстВа, не Входящие
 В корзину здраВоохранения

ПриВиВки для Выезжающих 
за границу

государственный закон о страховании здоровья устанавливает корзину 
лекарств, на которые имеют право члены больничных касс. Поскольку с 
каждым днём всё новые лекарства, не входящие в корзину здравоохра-
нения, получают разрешение для применения, программа “Леумит” за-
хав предлагает вам сотни препаратов, не входящих в корзину.
Покрытие в отношении лекарств предоставляется без периода 
ожидания, поэтому немедленно после присоединения к программе 
ШаБаН можно приобрести лекарства в аптеках “Леумит”, причем с 
существенными скидками.

Китай? япония? Южная америка?
Это не так уж и важно… Важно, чтобы вы получили удовольствие и 
вернулись из путешествия здоровыми.
Программа ШаБаН дает право на возврат денег за консультацию и 
прививки, сделанные в поликлиниках для туристов.
Возврат 80% от стоимости - до 865 шекелей в год (“Леумит” захав).

с “леумит” заахав экономим деньги. 

Стоимость препарата Концерта на частном рынке - 
4,260 шекелей в год
Стоимость в рамках “Леумит” захав - 2,124 шекеля
Сколько я сэкономил за год?
4,260 - 2,124 = 2,136 шекелей



с “леумит” заахав экономим деньги. 

Стоимость препарата для похудания Ксеникаль без программы
 ШаБаН - 4,200 шекеля на год
его стоимость в “Леумит” захав - 3,192 шекеля
Сколько я сэкономил за год?
4,200 - 3,192 = 1,008 шекелей



• лекарства от остеопороза
• лекарства от гриппа и простуды
• болеутоляющие средства
• лекарства для похудания
• средства от 

 эректильной дисфункции
• ввитамины и пищевые добавки

• лекарства и препараты для детей
• лекарства для больных диабетом
• лекарства от болезней сердца
• антидепрессанты
• лекарства от болезней легких
•средства против  

болезни альцгеймера
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интегратиВная медицина

Психологическое лечение

В последние годы современная медицина признала роль альтерна-
тивной медицины в качестве дополнительного лечения. Программой 
ШаБаН кассы “Леумит” предлагается широкий диапазон процедур, 
проводимых аттестованными специалистами – профессионалами, 
при минимальном личном участии в оплате.
Важно, чтобы вы знали – только в “Леумит” процедуры из области 
натуральной медицины предлагаются участникам ШаБаН без огра-
ничения количества.
Часть процедур можно получить на дому. К примеру, есть терапевты, 
специализирующиеся на лечении детей.

Вот далеко не полный список процедур:
•- гомеопатия
•- хиропрактика
•- рефлексология
•- фильденкрайз

Участие в программах ШаБаН дает вам возможность обратиться к 
одному из психологов, имеющих соглашение с “Леумит”, и получить 
обслуживание по очень низкой цене - 124 шекеля (для участников 
“Леумит” захав).
В период участия в программе ШаБаН вы имеете право на 24 про-
цедуры.

•- китайская медицина
•- твина
•- шиацу
•- массажи

с “леумит” заахав экономим деньги. 

Стоимость частного сеанса шиацу – 170 шекелей
Личное участие в оплате 68 шекелей
Сколько мы сэкономим на 48 сеансах?
4,896 шекелей



с “леумит” заахав экономим деньги. 

Стоимость частной процедуры у психолога – 400 шекелей
Личное участие в оплате в “Леумит” – 124 шекеля
Сколько вы сэкономите на 24 процедурах?
6,624 шекеля





краткий Перечень ПраВ 
участникоВ “леумит” кесеф/”леумит” захаВ

обязывающими являются формулировки соглашения ШаБаН. В 
случае любого расхождения формулировок настоящего документа 
с формулировками соглашения ШаБаН, определяющими являются 
формулировки соглашения ШаБаН.

 
раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

1 операции 
в частных 
больницах

хирург из перечня – с 
долей личного участия в 
оплате.
хирург из специального 
перечня – с долей личного 
участия в оплате.
Сторонний хирург – 
возврат, определенный в 
перечне операций.
операция, проводимая 
в сторонней больнице - 
возврат, определенный в 
перечне операций.
Имплантированные 
аксессуары – возврат 50% 
стоимости, но не более 
17,302 шекеля в год.

хирург из перечня – со 
сниженной долей личного 
участия в оплате.
хирург из специального 
перечня – со сниженной 
долей личного участия в 
оплате.
Сторонний хирург – 
возврат, определенный в 
перечне операций.
операция, проводимая 
в сторонней больнице - 
возврат, определенный в 
перечне операций.
Имплантированные 
аксессуары – возврат 50% 
стоимости, но не более 
17,302 шекеля в год.
Возврат w за стент типа 
СайПер.

2 Услуги частной 
медсестры

Возврат до 80%, но не 
более 494 шекелей в 
день, до 10 дней

Возврат до 80%, но не 
более 556 шекеля в день, 
до 20 дней

3 оздоровление 
после 
операции

До 7 дней. Возврат до 
80%, до 334 шекелей 
в день

До 25 дней. Возврат до 
80%, до 525 шекелей 
в день

4 «Второе мнение» Возврат 80%, до 
618 шекелей. одна 
консультация + 
консультация у детского 
врача-специалиста.

Возврат 80%, до 
680 шекелей. Три 
консультации + 
консультация у детского 
врача-специалиста.

5 «Второе мнение» 
за границей

В центре, имеющем 
соглашение, личное 
участие - 50 долларов 
СШа. В центре, не 
имеющем соглашения – 
возврат 80%, но не более 
500 долларов СШа.

В центре, имеющем 
соглашение, без личного 
участия в оплате. В 
центре, не имеющем 
соглашения – возврат 
80%, но не более 1000 
долларов СШа.
Приглашение специалиста 
из-за границы в Израиль 
для выполнения проверок 
пациента и формулировки 
мнения – возврат 80%, но 
не более 9,269 шекеля.
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раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

6 Имплантации 
и операции за 
границей

Имплантации: 
покрытие имплантации, 
разрешенной законом – 
250,000 долларов СШа.
Имплантация почки – 
40,000 долларов СШа, 
включая корзину.
особые процедуры 
за границей, которые 
предусмотрены по 
закону – право на 100,000 
долларов СШа. 
особые процедуры 
за границей, которые 
не предусмотрены по 
закону – право на 25,000 
долларов СШа.

Имплантации: 
покрытие имплантации, 
разрешенной законом – 
1,000,000 долларов СШа.
Имплантация почки – 
70,000 долларов СШа, 
включая корзину.
особые процедуры 
за границей, которые 
предусмотрены по 
закону – право на 150,000 
долларов СШа. 
особые процедуры 
за границей, которые 
не предусмотрены по 
закону – право на 50,000 
долларов СШа.

7 реабилитацион-
ные процедуры

Физиотерапия: 12 
процедур в год. Личное 
участие в оплате – 32 
шекеля. 
Физиотерапия для 
хронических больных – без 
ограничения количества 
процедур. Личное участие 
в оплате – 72 шекеля.
гидротерапия: 12 процедур 
в год, личное участие 
в оплате – 31 или 46 
шекелей (в зависимости от 
вида процедур).
Восстановление речи и 
логопедия - 12 процедур 
в год, личное участие в 
оплате – 64 шекеля.
Трудотерапия - 12 
процедур в год, личное 
участие в оплате – 64 
шекеля.
Психотерапевтические 
процедуры – 24 сеанса в 
период договора. Личное  
участие в оплате – 166 
шекелей.
ПрИмеЧаНИе: 
часть процедур 
взаимозаменяемы. 
Проверьте ваши права в 
соглашении

Физиотерапия: 12 
процедур в год. Личное 
участие в оплате – 32 
шекеля. 
Физиотерапия для 
хронических больных 
– без ограничения 
количества процедур. 
Личное участие в оплате 
– 54 шекеля.
гидротерапия: 12 
процедур в год, личное 
участие в оплате – 31 
или 46 шекелей (в 
зависимости от вида 
процедур).
Восстановление речи и 
логопедия - 12 процедур 
в год, личное участие в 
оплате – 64 шекеля.
Трудотерапия - 12 
процедур в год, личное 
участие в оплате – 64 
шекеля.
Психотерапевтические 
процедуры – 24 сеанса в 
период договора. Личное  
участие в оплате – 124 
шекеля.
ПрИмеЧаНИе: 
часть процедур 
взаимозаменяемы. 
Проверьте ваши права в 
соглашении ШаБаН.

8 Воссановление 
после сердечного 
заболевания

До 7 дней сверх срока, 
определенного корзиной. 
Личное участие в оплате – 
222 шекеля в день.

До 10 дней сверх срока, 
определенного корзиной. 
Личное участие в оплате 
– 222 шекеля в день.

9 реабилитационная 
гимнастика

До 9 месяцев сверх 
предусмотренного 
корзиной. Личное участие 
в оплате – 136 шекелей 
в месяц.

До 9 месяцев сверх 
предусмотренного 
корзиной. Личное участие 
в оплате – 74 шекеля в 
месяц.

10 Процедуры 
для больных 
стенокардией

Не распространяется однократно в период 
соглашения. Личное 
участие в оплате – 11,122 
шекеля.



 
раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

11 Кардиопередатчик Предоставляется на 
срок 21 месяц сверх 
установленного корзиной 
(от поставщика, имеющего 
соглашение) Личное 
участие в оплате – 62 
шекеля.
При предоставлении 
поставщиком, не имеющим 
соглашения – до 9 месяцев 
сверх установленного 
корзиной. Возврат денег 
– 80% от стоимости, но не 
более 87 шекелей в месяц.

Предоставляется на 
срок 21 месяц сверх 
установленного 
корзиной (от поставщика, 
имеющего соглашение) 
Личное участие в оплате 
– 31 шекель.
При предоставлении 
поставщиком, не 
имеющим соглашения 
– до 9 месяцев сверх 
установленного корзиной. 
Возврат денег – 80% от 
стоимости, но не более 
150 шекелей в месяц.

12 Экстракор-
поральное 
оплодотворение

Первые два ребенка – 6 
попыток. 
Первый этап – личное 
участие в оплате 
– 337 шекелей за 
терапевтическую попытку.
Второй этап - личное 
участие в оплате – 613 
шекелей за попытку.
Трансфер замороженных 
эмбрионов – личное 
участие в оплате – 460 
шекелей за процедуру.
Третий ребенок и 
последующие – 4 попытки.
Первый этап – личное 
участие в оплате – 491 
шекель за попытку.
Второй этап - личное 
участие в оплате – 981 
шекель за попытку.
Трансфер замороженных 
эмбрионов – личное 
участие в оплате – 613 
шекелей за процедуру.
Получение спермы – 
личное участие в оплате 
– 1,934 шекеля.
Получение донорских 
яйцеклеток. До двух 
раз в период действия 
соглашения. Возврат – 
80%, но не более 8,651 
шекеля.
Процедура сортировки 
спермы. До двух процедур 
в год. Личное участие в 
оплате – 1,950 шекелей.

Первые два ребенка – 12 
попыток. 
Первый этап – личное 
участие в оплате 
– 337 шекелей за 
терапевтическую 
попытку.
Второй этап - личное 
участие в оплате – 613 
шекелей за попытку.
Трансфер замороженных 
эмбрионов – личное 
участие в оплате – 460 
шекелей за процедуру.
Третий ребенок и 
последующие – 7 
попыток.
Первый этап – личное 
участие в оплате – 491 
шекель за попытку.
Второй этап - личное 
участие в оплате – 981 
шекель за попытку.
Транфер замороженных 
эмбрионов – личное 
участие в оплате – 613 
шекелей за процедуру.
Получение спермы – 
личное участие в оплате 
– 1,226 шекелей.
Получение донорских 
яйцеклеток. До двух 
раз в период действия 
соглашения. Возврат – 
80%, но не более 8,651 
шекеля.
Процедура сортировки 
спермы. До двух процедур 
в год. Личное участие в 
оплате – 1,219 шекелей.

13 генетическая 
проверка

Проверка в лаборатории, 
имеющей соглашение. 
Личное участие в оплате – 
147 шекелей за анализ.
Проверка в лаборатории, 
не имеющей соглашения – 
не имеет покрытия.
Проверка в институте «Дор 
яшарим» - возврат 80%, но 
не более 185 шекелей.

Проверка в лаборатории, 
имеющей соглашение. 
Личное участие в оплате 
– 111 шекелей за анализ.
Проверка в лаборатории, 
не имеющей соглашения 
– возврат 80%, но не 
более 743 шекелей.
Проверка в институте 
«Дор яшарим» - возврат 
80%, но не более 681 
шекелей
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раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

14 Домашний монитор 
для женщины.

Личное участие в оплате – 
56 шекелей. 

Личное участие в оплате 
– 56 шекелей.

15 Тесты для 
беременных 
женщин

Сканирование: право 
на одно сканирование в 
период беременности.
раннее сканирование в 
лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 
494 шекеля. раннее 
сканирование в институте, 
не имеющем соглашения 
– возврат 80%, но не 
более 371 шекель. 
Позднее сканирование в 
лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 470 
шекелей.
Позднее сканирование в 
институте, не имеющем 
соглашения – возврат 
80%, но не более 433 
шекелей.
анализ околоплодных вод. 
В лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 618 
шекелей.
В лаборатории, не 
имеющей соглашения – 
возврат 80%, но не более 
1,236 шекелей.
мазок плаценты. 
В лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 618 
шекелей.
В лаборатории, не 
имеющей соглашения – 
возврат 80%, но не более 
741 шекелей.
Сканирование 
воротникового 
пространства – возврат 80 
%, но не более 121 шекеля.

Курс подготовки к родам – 
возврат 80%, но не более 
247 шекелей.
Частные роды – не 
оплачиваются

Консультации по 
грудному вскармливанию, 
проводимые 
дипломированным 
консультантом, 
обладающим степенью 
IBCLC – возврат 80%, но 
не более 110 шекелей 
(до двух раз в период 
договора).

Сканирование: право 
на два сканирования в 
период беременности.
раннее сканирование в 
лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 247 
шекелей. раннее 
сканирование в 
институте, не имеющем 
соглашения – возврат 
80%, но не более 
556 шекеей.Позднее 
сканирование в 
лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 247 
шекелей.Позднее 
сканирование в 
институте, не имеющем 
соглашения – возврат 
80%, но не более 
741 шекелей.анализ 
околоплодных вод.В 
лаборатории, имеющей 
соглашение – без личного 
участия в оплате.В 
лаборатории, не имеющей 
соглашения – возврат 
80%, но не более 2,395 
шекелей.мазок плаценты. 
В лаборатории, имеющей 
соглашение – личное 
участие в оплате – 371 
шекель.В лаборатории, не 
имеющей соглашения – 
возврат 80%, но не более 
1,483  шекеля.
Сканирование 
воротникового 
пространства – возврат 
80 %, но не более 371 
шекеля.
Курс подготовки к родам – 
возврат 80%, но не более 
309 шекелей.
Частные роды – начиная 
с четвертого ребенка. 
Возврат 80% , но не 
более приведенных сумм 
(оплачивается только 
одна из услуг):
-эпидуральная анестезия  
- до 309 шекелей
- акушерка – до 309 
шекелей
- частный хирург при 
кесаревом сечении – до 
1,854 шекеля
Консультации по 
грудному вскармливанию, 
проводимые 
дипломированным 
консультантом, 
обладающим степенью 
IBCLC – возврат 80%, но 
не более 164 шекеля
(до двух раз в период 
договора).



 
раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

16 Восстанов-
ление 
для рожениц

Начиная с третьего 
ребенка – возврат 80%, но 
не более 263 шекелей.

Начиная с третьего 
ребенка – возврат 80%, но 
не более 281 шекеля.

17 развитие ребенка. Физиотерапия, 
трудотерапия, 
исправление речи – 30 
процедур в год по всем 
направлениям вместе.
Процедуры в клинике, 
имеющей договор – 
личное участие в оплате 
– 32 шекеля.
Процедуры в клинике, 
не имеющей договора – 
возврат 80%, но не более 
99 шекелей за процедуру.
Психолог – 15 процедур 
в год. 
Процедуры в клинике, 
имеющей договор – 
личное участие в оплате – 
105 шекелей за процедуру.
Процедуры в клинике, 
не имеющей договора – 
возврат 80%, но не более 
43 шекелей за процедуру.
методы лечения, 
связанные с творчеством 
и самовыражением* 
(музыкальная терапия / 
Искусство / Драма 
/ Движение / 
Библиотерапия).
Лечебное плавание
Лечебная физкультура
30 процедур в год
В институте, имеющем 
соглашение – личное 
участие в оплате – 75 
шекелей за сеанс.

*процедуры, включенные 
в рамки программы 
ШаБаН, раздел «развитие 
ребенка»
До 100 процедур в период 
действия соглашения.

Физиотерапия, 
трудотерапия, 
исправление речи – 30 
процедур в год по всем 
направлениям вместе.
Процедуры в клинике, 
имеющей договор 
– личное участие в 
оплате–20 шекелей.
Процедуры в клинике, 
не имеющей договора 
– возврат 80%, но не 
более 130 шекелей за 
процедуру.
Психолог – 15 процедур 
в год. 
Процедуры в клинике, 
имеющей договор – 
личное участие в оплате – 
99 шекелей за процедуру.
Процедуры в клинике, 
не имеющей договора – 
возврат 80%, но не более 
68 шекелей за процедуру.
методы лечения, 
связанные с творчеством 
и самовыражением * 
(музыкальная терапия / 
Искусство / Драма 
/ Движение / 
Библиотерапия).
Лечебное плавание
Лечебная физкультура
30 процедур в год
В институте, имеющем 
соглашение – личное 
участие в оплате – 45 
шекелей за сеанс.
Лечебная верховая езда 
– возврат 80 % расходов, 
но не более 61 шекеля 
за сеанс.
До 30 сеансов в 
год (20 сеансов – в 
пределах процедур, 
предусмотренных 
программой ШаБаН 
в разделе «развитие 
ребенка» и 10 сеансов – 
сверх того)
*процедуры, включенные 
в рамки программы 
ШаБаН, раздел 
«развитие ребенка»
До 100 процедур в период 
действия соглашения.
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раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

18 Проблемы 
недержания мочи 
у детей

В клинике, имеющей 
соглашение – однократное 
полное покрытие в период 
действия соглашения 
ШаБаН.
При посещении с бланком-
обязательством – личное 
участие в оплате – 494 
шекеля.
При возврате оплаты 
– 80%, но не более 658 
шекелей.

В клинике, имеющей 
соглашение – 
однократное полное 
покрытие в период 
действия соглашения 
ШаБаН.
При посещении с 
бланком-обязательством 
– личное участие в оплате 
– 346 шекелей.
При возврате оплаты 
– 80%, но не более 679 
шекелей.

19 Дидактическая 
диагностика низкой 
обучаемости 
и диагностика 
синдрома дефицита 
внимания и 
гиперактивности.

Дидактическая 
диагностика – однократное 
покрытие в период 
действия соглашения.
Личное участие в оплате – 
803 шекеля.
Синдром дефицита 
внимания и 
гиперактивности – 
однократное покрытие 
в период действия 
соглашения.
Личное участие в оплате – 
302 шекеля.

Дидактическая 
диагностика – 
однократное покрытие 
в период действия 
соглашения.
Личное участие в оплате 
– 498 шекелей.
Синдром дефицита 
внимания и 
гиперактивности – 
однократное покрытие 
в период действия 
соглашения.
Личное участие в оплате 
– 247 шекелей.

20 Профилактическая 
медицина 
– скрининг, 
профилактика, 
диагностика и 
лечение.

Скрининг для 
руководителей – один раз 
в два года.
Личное участие в оплате 
– 494 или 262 шекеля, в 
зависимости от членского 
стажа в ШаБаН.
Проверка наличия скрытой 
крови в каловых массах – 
один раз в два года.
Личное участие в оплате – 
32 шекеля.
рар – один раз в два года.
Личное участие в оплате – 
32 шекеля.
Плотность костей.
DEXA – личное участие в 
оплате – 106 шекелей.
маммография – один раз 
в год. Личное участие в 
оплате – 74 шекеля.
Виртуальная колоноскопия 
– раз в пять лет. Личное 
участие в оплате – 371 
шекель.
Процедуры похудания и 
диета. 30 сеансов в год. 
Личное участие в оплате – 
74 шекеля.

Скрининг для 
руководителей – один раз 
в два года.
Личное участие в оплате 
– 865 или 556 шекелей, в 
зависимости от членского 
стажа в ШаБаН.
Проверка наличия 
скрытой крови в каловых 
массах – один раз в два 
года.
освобождение от личного 
участия в оплате.
рар – один раз в два года.
Личное участие в оплате 
– 32 шекеля.
Плотность костей.
DEXA – личное участие в 
оплате – 106 шекелей.
маммография – один раз 
в год. Личное участие в 
оплате – 74 шекеля.
Виртуальная 
колоноскопия – раз в пять 
лет. Личное участие в 
оплате – 247 шекелей.
Процедуры похудания и 
диета. 35 сеансов в год. 
Личное участие в оплате 
– 49 шекелей. 



 
раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

21 Специальные 
лабораторные 
анализы

анализ на свертываемость 
крови – с личным участием 
в оплате.
Проверка на 
чувствительность к пище 
и аллергические реакции 
– с личным участием в 
оплате 80-667 шекелей (в 
зависимости от объема и 
состава анализа).

анализ на 
свертываемость крови 
– со сниженным личным 
участием в оплате.
Проверка на 
чувствительность к пище 
и аллергические реакции 
– с личным участием в 
оплате 43-365 шекелей (в 
зависимости от объема и 
состава анализа).

22 Прогрессивная 
генетическая 
диагностика.

Личное участие в оплате – 
284 – 445 шекелей.

Личное участие в 
оплате – 
284 – 445 шекелей.

23 Полет для 
жителей Эйлата

Получение купона на 
полет. Личное участие в 
оплате – 124 шекеля.

Получение купона на 
полет. освобождение от 
личного участия в оплате.

24 медицинские 
аксессуары

Возврат 80% до верхнего 
значения цены за 
аксессуар, обозначенной 
в перечне.

Перечень медицинских 
аксессуаров для 
приобретения у 
поставщиков, имеющих 
соглашение.

Возврат 80% от верхнего 
значения цены за 
аксессуар, (более 
высокого, чем в “Леумит” 
кесеф), обозначенной в 
перечне.
Перечень медицинских 
аксессуаров для 
приобретения у 
поставщиков, имеющих 
соглашение.
Имеется дополнительный 
перечень аксессуаров, 
продаваемых со скидкой 
только для участников 
“Леумит” захав в аптеках 
нашей кассы.

25 ортопедические 
аксессуары

Личное участие в 
оплате в соответствии с 
перечнем, прилагаемом к 
соглашению.

Личное участие в 
оплате в соответствии с 
перечнем, прилагаемом к 
соглашению.

26 Лекарства Скидки в соответствии с 
перечнем.

Скидки в соответствии с 
перечнем.

27 Прививки для лиц, 
выезжающих за 
границу

Возврат 80%, но не более 
433 шекелей.

Возврат 80%, но не более 
865 шекелей.

28 Справки от врачей Личное участие в оплате - 
в соответствии с перечнем 
справок.

Сниженное личное 
участие в оплате - в 
соответствии с перечнем 
справок.

29 Лазерные 
операции

один глаз – личное 
участие в оплате – 4,706 
шекелей.
Два глаза - личное участие 
в оплате – 9,411 шекелей.

один глаз – личное 
участие в оплате – 4,145 
шекелей.
Два глаза - личное 
участие в оплате – 8,013 
шекелей.

30 Лечение 
дискогенных 
болей в пояснице

Лечение методом 
IDET. Покрытие 
предоставляется один 
раз в период действия 
договора.

Личное участие в оплате – 
7,761 шекель.
 

Лечение методом 
IDET. Покрытие 
предоставляется один 
раз в период действия 
договора.

Личное участие в оплате 
– 6,209 шекелей.
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раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

31 Прибор 
ART ASSIST

Возврат 80% расходов, 
но не более 247 шекелей 
в месяц. Возврат за 
максимум три месяца 
в период действия 
договора.

Возврат 80% расходов, 
но не более 433 шекеля 
в месяц. Возврат за 
максимум три месяца 
в период действия 
договора.

32 Псориаз Лечение ваннами 
мертвого моря. 
Возврат 20%, но не 
более 34 шекелей 
сверх положенного в 
соответствии с корзиной.

Лечение ваннами 
мертвого моря. 
Возврат 20%, но не 
более 34 шекелей 
сверх положенного в 
соответствии с корзиной.

33 Половая функция 12 процедур. Личное 
участие в оплате – 174 
шекеля за процедуру.
анализ N.P.T. – личное 
участие в оплате – 420 
шекелей.

24 процедуры. Личное 
участие в оплате – 125 
шекелей за процедуру.
анализ N.P.T. – личное 
участие в оплате – 420 
шекелей.

34 альтернативная 
медицина

Личное участие в 
оплате - в соответствии 
с перечнем.

Сниженное личное 
участие в оплате - в 
соответствии с перечнем.

35 Спортивная 
медицина

анализы для 
спортсменов: 
Личное участие в оплате 
для взрослых – 93 
шекеля, для детей – 49 
шекелей.
Тестирование на 
пригодность к занятиям 
дайвингом, авиаспортом, 
парашютным спортом. 
Личное участие в оплате 
– 62 шекеля.
реабилитация после 
спортивных травм – 36 
процедур в год. Личное 
участие в оплате – 56 
шекелей.

Диета для спортсменов. 
30 процедур в год. 
Личное участие в оплате 
– 56 шекелей.  

анализы для 
спортсменов:  
Личное участие в оплате 
для взрослых – 93 
шекеля, для детей – 49 
шекелей.
Тестирование на 
пригодность к занятиям 
дайвингом, авиаспортом, 
парашютным спортом. 
Личное участие в оплате 
– 49 шекеля.
реабилитация после 
спортивных травм – 36 
процедур в год. Личное 
участие в оплате – 56 
шекелей.

Диета для спортсменов. 
35 процедур в год. Личное 
участие в оплате – 56 
шекелей.



 
раздел Покрытие Леумит” кесеф” Леумит” захав”

36 оптика Список услуг, 
предоставляемых со 
скидкой для участников 
программ ШаБаН.
очки для детей до 18 
лет с личным участием 
в оплате – 21 шекель 
(из образцов, общая 
стоимость которых 
(оправа + линзы) не 
превышает 650 шекелей 
в сети оптик “Леумит”-
оптика). (готовые линзы 
до 6 диоптрий, цилиндр 
– до 2). 

Список услуг, 
предоставляемых со 
скидкой для участников 
программ ШаБаН.
очки для детей до 18 
лет с личным участием 
в оплате – 21 шекель 
(из образцов, общая 
стоимость которых 
(оправа + линзы) не 
превышает 650 шекелей 
в сети оптик “Леумит”-
оптика). (готовые линзы 
до 6 диоптрий, цилиндр 
– до 2).

37 обслуживание на 
дому у пациента.

Визит врача:  личное 
участие в оплате – 59 
шекелей.
забор крови на анализ: 
личное участие в оплате 
– 104 шекеля.

Визит врача:  личное 
участие в оплате – 49 
шекелей.
забор крови на анализ: 
личное участие в оплате  
– 80 шекелей.

38 Стоматология обслуживание только 
в клиниках, имеющих 
соглашение.

Лечение зубов – 10% 
скидки от цены клиники.
ортодонтия для детей 
– 15% скидки от цены 
клиники.
План лечения – 
бесплатно раз в три 
года.
Чистка зубов: 1 раз в год 
со скидкой 50%.

обслуживание только 
в клиниках, имеющих 
соглашение.
Консервативные 
стоматологические 
процедуры для детей 12-
18 лет с личным участием 
в оплате  21 шекель.
Лечение зубов:  25% 
скидки от цены клиники.
ортодонтия для детей: 
35% скидки от цены 
клиники.
План лечения – 
бесплатно раз в три года.
Чистка зубов: 2 раза в год 
со скидкой 50%.
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предлагается в качестве информации для клиентов “Леумит”.

“леумит” кесеф/захав
Все, что вы хотели знать

У вас есть еще вопросы?
Не стесняйтесь, свяжитесь с нами и 

мы будем рады помочь вам по любому 
вопросу.

1-700-507-507 или*507 с мобильного 
телефона.

www.leumit.co.il


