Больше
возможностей –
больше
здоровья.

«Леумит Кесеф» /
«Леумит Захав»
– всё, что вы хотели знать

Февраль 2020

Для чего нужен полис
дополнительных медицинских
услуг (ШАБАН)
Закон
о
государственном
страховании
здоровья
устанавливает "корзину медицинских услуг", т.е. набор
базовых услуг по здравоохранению, которые больничные
кассы обязаны обеспечить каждому члену.
Сотрудники «Леумит» уверены, что вы заслуживаете
большего. Корзина медицинских услуг, какой бы обширной
она ни была, не может обеспечить все ваши медицинские
нужды.
Поэтому мы предлагаем вам оформить полис «Леумит
Захав», самую всеобъемлющую и передовую программу
дополнительных медицинских услуг.
Дополнительное страхование обеспечивает льготы
трех видов:
1. Лечение более высокого уровня – вы сможете выбрать
оперирующего хирурга из числа лучших специалистов
в Израиле; а также частную больницу для операции или
операции в рамках системы частного лечения ШАРАП.
2. Услуги в сферах, не включенных в корзину
медицинских
услуг,
например:
генетические
исследования, скидки на стоматологическое лечение,
ортопедические принадлежности, прививки для
выезжающих за границу.
3. Обширный спектр услуг по лечению, в том числе, в
областях, включенных в корзину медицинских услуг.
Участники программы имеют право на дополнительные
виды лечения, например в области развития ребенка:
при наличии медицинских показаний ваш ребенок будет
иметь право на многие виды терапии, не включенные
в корзину (физиотерапия / эрготерапия / логопедия /
психотерапия).

Кто может оформить
страхование
Все члены кассы «Леумит» имеют право на участие в
программах дополнительного страхования – «Леумит
Кесеф» или «Леумит Захав».
Условия оформления одинаковы для всех – нет никакой
дискриминации по возрасту или состоянию здоровья.
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Как оформить страховку
Оформить страхование можно двумя способами:
1. в медицинских центрах «Леумит» в отделе по связям с
клиентами.
2. через центр обслуживания клиентов: 1-700-507-507 или
*507 с мобильного телефона.
Оплата производится:
• кредитной карточкой.
• посредством постоянного банковского
распоряжения.
Подробную информацию об оформлении полиса
дополнительных медицинских услуг (ШАБАН) можно
также найти на интернет-сайте «Леумит»: www.leumit.co.il

Стоимость страхования
Леумит Кесеф

Леумит Захав

Возраст

Тариф (шек.)

Возраст

Тариф (шек.)

0 - 18

7.21

0 - 18

10.18

18 - 24.5

15.89

18 - 24.5

34.89

24.5 - 29.5

16.03

24.5 - 29.5

57.29

29.5 - 34.5

22.84

29.5 - 34.5

74.72

34.5 - 39.5

25.28

34.5 - 39.5

82

39.5 - 50.5

26.34

39.5 - 44.5

105.24

50.5 - 51.5

27.74

44.5 - 49.5

112.99

51.5 - 59.5

28.01

49.5 - 50.5

116.11

59.5 - 64.5

29.54

50.5 - 51.5

116.85

64.5+

34.45

51.5 - 59.5

119.74

59.5+

119.99

Страховые взносы за детей: в семьях, где хотя бы один из
родителей является владельцем полиса ШАБАН, начиная с
четвертого ребенка – бесплатно.
• Страховые взносы привязаны к индексу
потребительских цен по состоянию на 1 февраля 2020 г.
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Права на услуги
Полный перечень прав для застрахованных в программах
«Леумит Кесеф» и «Леумит Захав» можно найти в Договоре
о дополнительных медицинских услугах для членов
кассы «Леумит» (в дальнейшем «Договор ШАБАН»). С
текстом договора можно ознакомиться на интернет-сайте
«Леумит» www.leumit.co.il
Для удобства читателей в данном проспекте приведено
краткое изложение соглашения ШАБАН касательно услуг,
предоставляемых в рамках «Леумит кесеф» и «Леумит
захав». Указанные суммы верны на 1 февраля 2020 г. и
привязаны к индексу потребительских цен.
Обязующим является текст соглашения ШАБАН. В случае
расхождений между данным проспектом и соглашением
ШАБАН правильным следует считать указанное в
соглашении ШАБАН.

Сроки действия льгот
Медицинскими
услугами
можно
воспользоваться
по
истечении
«квалификационного
периода»,
установленного для каждой из медицинских услуг в
отдельности.
Вместе с тем, для многих видов медицинских услуг
квалификационный период отсутствует, и вы можете
воспользоваться
ими
сразу
после
оформления
страхования по программе ШАБАН.
Ниже приведены несколько примеров медицинских услуг,
предоставляющихся без квалификационного периода:
• Генетическое тестирование для исключения врожденных
дефектов
• Лазерная коррекция зрения
• Прививки для выезжающих за границу
• Интегративная (натуральная) медицина
Освобождение
от
квалификационного
периода:
демобилизованные военнослужащие, а также те, кто
являлся участником программ ШАБАН других больничных
касс и оформил страховой полис по программам «Леумит
Кесеф / Захав» в течение 3 месяцев после перехода
в «Леумит», освобождаются от квалификационного
периода, в соответствии с условиями договора ШАБАН.
Для получения информации по всем вопросам,
касающимся ваших прав, обращайтесь в телефонный
центр обслуживания клиентов «Леумит» по телефону
1-700-507-507 или *507, а также на сайт «Леумит» www.
leumit.co.il.
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Частные операции
Со здоровьем не шутят!
До операции важно знать, какой хирург будет вас
оперировать, и каков его опыт и репутация. В «Леумит» вы
можете выбирать хирурга, больницу и подходящую вам
дату операции. Право выбора принадлежит вам!
Право на выбор хирурга
• Операции, проводимые хирургами, имеющими договор
с «Леумит», оперирующими в частных больницах.
• Проведение операции обусловлено оплатой
собственного участия.
Право на выбор больницы
• Выбор места, где вам сделают операцию: «Леумит»
предоставляет вам возможность выбрать больницу
для операции из перечня больниц, с которыми имеется
соглашение. Вы выбираете в соответствии со своими
предпочтениями – с учетом географического положения
и репутации больницы.
• Проведение операций в частных больницах по всей
стране: «Леумит» имеет договоры с сетью больниц
«Ассута».
• Операции в рамках программы частного лечения
ШАРАП в больницах «Адасса», «Шаарей Цедек» и «Бикур
холим».
* Перечень больниц и клиник может меняться, поэтому
нужно заранее выяснить, какие больницы включены в
список в соответствии с кодом операции.
Дополнительные услуги, связанные с операцией
• Операция – это только часть общего хирургического
процесса, в рамках которого вам предложат также
предоперационное и послеоперационное медицинское
обслуживание:
• дополнительное экспертное мнение – консультация
врача-специалиста.
• услуги частной медсестры – возврат денег за услуги
частной медсестры в больнице в послеоперационный
период.
• восстановление и реабилитация после операций на
сердце (сверх включенных в корзину медицинских
услуг).
• Восстановление после операции – возврат денег за
послеоперационную реабилитацию, связанную с
госпитализацией на срок более 7 дней.
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Операции и пересадки органов
за границей
Во всех случаях, когда необходима операция или
пересадка органов за границей, оговоренная в Законе
о
здравоохранении,
программы
дополнительного
медицинского страхования «Леумит» позволяют получить
дополнительное субсидирование:
• Пересадка органов за границей До 1 000 000 долларов («Леумит Захав»)
До 250 000 долларов («Леумит кесеф»).
• Особое лечение за границей До 150 000 долларов («Леумит захав»).
До 100 000 долларов («Леумит кесеф»).

Мнение независимого
специалиста – консультация
врача-специалиста
Застрахованные по программам «Леумит Кесеф» и
«Леумит Захав» имеют право на консультацию врачейспециалистов, признанных кассой «Леумит», но не
являющихся сотрудниками этой кассы, в их частной
клинике или в рамках системы частного обслуживания
(ШАРАП) в иерусалимских больницах.
Два варианта консультаций у врачей-специалистов:
• Консультации
врачей-специалистов,
заключивших
договор с «Леумит».
• Консультации врачей-специалистов, не заключивших
договор с «Леумит» (с возвратом денег).
Право на число консультаций за один календарный
год (с января по декабрь), указанное в программе,
распространяется на оба варианта консультирования:
1. «Леумит Кесеф» – одна консультация в год, а также
дополнительная консультация педиатра для ребенка.
2. «Леумит Захав» – три консультации в год, а также
дополнительная консультация педиатра для ребенка.
Консультации
врачей-специалистов,
заключивших
договор с «Леумит»:
• Эти
врачи
являются
специалистами,
которые
наряду
с
консультированием
также
оперируют
в
рамках
договора
с
«Леумит».
Если необходима операция, эти врачи имеют право
оперировать в рамках программы ШАБАН.
• Консультация специалиста, имеющего соглашение с
«Леумит», стоит 200 шекелей, которые пациент платит
непосредственно врачу.
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Консультации врачей-специалистов, не заключивших
договор с «Леумит» (с возвратом денег):
• Вы можете проконсультироваться у любого врачаспециалиста,
профессиональный
стаж
которого
составляет более пяти лет (за исключением стоматологов
и врачей, работающих в «Леумит»), подходящим под
критерии «Леумит» для возврата денег за консультации.
• Эти врачи не оперируют в рамках соглашения с
программой дополнительного страхования «Леумит».
За операцию, выполненную хирургом, не имеющим
соглашения с «Леумит», возврат денег не производится.
• Участники программы «Леумит Захав» имеют право
на возврат денег за консультацию в размере 80% от
заплаченной врачу сумму, при этом возврат составляет
не более 684 шекелей.
• Участники программы «Леумит Кесеф» имеют право
на возврат денег за консультацию в размере 80% от
заплаченной врачу суммы, при этом возврат составляет
не более 622 шекелей.
Со списком врачей-консультантов можно ознакомиться на
интернет-сайте «Леумит» www.leumit.co.il. Эту информацию
можно получить также в медицинских центрах «Леумит» или
в телефонном центре по номеру 1-700-507-507.
Экономим деньги с «Леумит Захав»
Стоимость частной консультации: 1 200 шекелей
Стоимость консультации с врачом-специалистом,
имеющим договор с кассой: 200 шекелей
Годичная экономия при оплате 3 консультаций

3,000 = 1,000X3

Беременность и роды
Программы дополнительного медицинского
страхования «Леумит» являются наиболее полными в
данной области.
Мы рады, что можем быть рядом с вами в самые
счастливые моменты.
Новое в «Леумит» - пакет беременности и родов. Услуга
по субсидированию расходов на различные процедуры и
лечение во время беременности, родов и в послеродовой
период.
Это субсидирование может быть использовано для оплаты
услуг, лечения и анализов, производимых во время всего
периода беременности и в течение 6 месяцев после родов,
за исключением оздоровления после родов (должно быть
использовано в течение максимум двух месяцев после
родов).
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Пакет беременности и родов позволяет получить возврат
в размере до 8 000 шекелей за весь период членства.
Денежный возврат в рамках пакета беременности и родов
составляет 75% от суммы реальных расходов, максимум
около 2000 шекелей на одну беременность, до 4-х
беременностей за весь период членства.
В рамках пакета беременности и родов вам
предлагается:
• Получение возврата за широкий спектр услуг, который
до настоящего времени не был принят в рамках «Леумит
Захав». Существует определенный потолок сумм в
соответствии с видом терапии/ принадлежностей.
• Получение дополнительного возврата за услуги, за
которые можно получить возврат по условиям «Леумит
Захав», в размере 75% от суммы после вычета основного
возврата.
Важная информация
• Возврат не предоставляется за проверки и/или услуги,
осуществляемые при оплате собственного участия в
рамках корзины медицинских услуг или «Леумит захав».
• Право на возврат имеют только женщины. Данное
право не может быть реализовано супругом или
новорожденным. Помимо общего потолка возвратов в
рамках пакета беременности и родов, в общей сложности
составляющего приблизительно 8 000 шекелей, и потолка
на каждую беременность, для некоторых определенных
услуг существует отдельный денежный потолок.
Квалификационный период: 6 месяцев.*
*Новые клиентки «Леумит», у которых была дополнительная
страховка в предыдущий период с приемлемым стажем
получают право на реализацию пакета беременности и родов
без необходимости ожидания квалификационного периода.
Список льгот в рамках «Леумит захав» и пакета
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беременности и родов
В ходе беременности:
• Генетические
• Пренатальный скрининг
исследования
первого триместра («скират
• Препарат Diclectin
маарахот мукдемет»)
• Тестирование NIPT
•А
 мниоцентез + генетический
• Проверка воротниковой чип
зоны плода
• Пренатальный скрининг
• Проба ворсинчатого
второго триместра («скират
хориона
маарахот меухерет»)
• Курсы подготовки к родам
Во время родов:
• Доула на родах

•С
 охранение пуповинной
крови

После родов:
• Консультирование по
•Ч
 астная медсестра в
грудному вскармливанию родильном отделении
• Консультирование
•И
 ндивидуальная
специалиста по сну
консультация
• Оздоровление для
лицензированного диетолога
рожениц начиная с
по правильному питанию
первого ребенка
и/или по физической
активности
Дополнительные услуги в сфере беременности и родов:
• Услуги по экстракорпоральному оплодотворению в
частных медицинских центрах
• Возврат денег за донорство яйцеклеток
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Какая больничная касса лучшая
для семей с детьми?
Газета «Йедиот ахаронот» установила: Леумит
на первом месте
В подробной статье, опубликованной в приложении
«Мамон», исследуется вопрос о том, какая больничная
касса лучше всего подходит для семей с детьми.
Вывод: «Больничная касса «Леумит» предлагает лучшие
страховые программы для детей».
Среди прочего были исследованы следующие показатели:
• Базовые процедуры в сфере развития ребенка
(физиотерапия, эрготерапия, восстановление речи и
психотерапия). Вывод: «Леумит» – отличная касса.
• Дополнительные процедуры в области развития
ребенка (музыкотерапия, арт-терапия, терапевтическая
верховая езда). Вывод: «Леумит» проявляет щедрость в
отношении количества процедур..., и сумма собственного
участия относительно невелика».
• Стоматологическое
отличная касса.

лечение

Вывод:

«Леумит»

–

• Консультация специалиста в области педиатрии.
Вывод: «Леумит» – наиболее либеральная касса.
Здесь дается возможность консультироваться с
врачами с профессиональным стажем от пяти лет, а
также предоставляется относительно высокое число
консультаций».
• Медицинские аксессуары. Вывод: «Сумма собственного
участия при приобретении большинства медицинских
аксессуаров в «Леумит» является самой низкой, а сумма
возврата денег – наиболее высокой».
И теперь понятно, почему семьям с детьми стоит
приобрести дополнительную страховку
«Леумит захав»!

Педиатрия
При составлении программ дополнительного медицинского
страхования ШАБАН мы не могли не подумать о ваших (и о
наших) детях
Новое в «Леумит Захав»: психо-дидактическое
тестирование:
комбинированная проверка, включающая дидактическую
часть и психологическую оценку. Размер личного участия
- 950 шекелей
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Широкий спектр прогрессивных видов терапии:
• Терапия
через
самовыражение
и
творчество
(музыкотерапия /арт-терапия /терапия движением)
• Лечебная физкультура
• Лечебное плавание
«Леумит», как и прежде, является лидером в обеспечении
медицинских услуг сверх предусмотренных корзиной, а
также медицинских услуг, не включенных в корзину:
• 30 процедур в год, направленных на развитие ребенка
(физиотерапия, эрготерапия, работа с логопедом или
психологом) сверх прав, предусмотренных корзиной, –
до возраста 15 лет
• Дидактическое
обучении
• Компьютерная
внимания

диагностирование
диагностика

затруднений

синдрома

при

дефицита

• Лечение недержания мочи
• Терапевтическая верховая езда
• Пояс для лечения сколиоза
Лекарственные средства для детей:
• Безрецептурные лекарственные средства и препараты
для младенцев: BABY AGISTEN, адвил, хизукит, фенистил
гель.
• Лекарственные препараты для лечения синдрома
дефицита внимания: CONCERTA, Vyvanse, Focalin.
• Прививки.

Экономим деньги с «Леумит Захав»
Стоимость частного дидактического
диагностирования: 1600 шекелей
Собственное участие в «Леумит»: 501 шекель
Сэкономлено в общей сложности:
1,099 = 501 - 1,600
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Стоматологическое лечение
Дорогие участники программы «Леумит захав»!
«Леумит» заботится о том, чтобы вы всегда улыбались!!!
Новое в «Леумит Захав» - мы снизили цены!
Значительные скидки на стоматологическое лечение:
• 2/3 плоскости - 70 шекелей
• Удаление зубы - 80 шекелей
• Коронка - 590 шекелей
Частные врачи - только в «Леумит» можно получить
стоматологическое лечение у частных врачей и /или в
частных клиниках, заключивших договор с «Леумит».
Близко к дому – единственная касса в Израиле, которая
дает возможность лечиться у стоматологов, принимающих
близко к вашему месту жительства и /или месту работы.
Право выбора – «Леумит» заботится о том, чтобы у вас
всегда было право выбора. 300 частных стоматологических
клиник и 55 рентгеновских кабинетов, расположенных по
всей стране, от Кирьят Шмона до Эйлата, предлагают вам
свои услуги.
Профессионализм и ответственность – каждая
предлагаемая
вам
стоматологическая
процедура
рассматривается
специальным
центром
контроля
«Леумит».
Оплата только по завершении лечения – лишь после
завершения утвержденного лечения и после того,
как центр контроля выдал заключение о том, что оно
проведено правильно, и что счет от частного врача
соответствует утвержденному прейскуранту, вы оплатите
процедуру непосредственно в «Леумит».
Более
выгодно
–
цены
на
стоматологическое
обслуживание для участников программы «Леумит захав»
ниже, чем в других больничных кассах.
Дополнительные льготы:
• Ортодонтические процедуры для детей – до 35% скидки
по сравнению с генеральным прейскурантом «Леумит».
• Участники программ дополнительного медицинского
страхования «Леумит» имеют право на скидки на лечение
в стоматологических клиниках, имеющих договор с
«Леумит»: удаление зубного камня раз в полгода со
скидкой 50%!
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Оптика
Сеть «Леумит оптика» предлагает клиентам «Леумит»
услуги высочайшего профессионального уровня по всей
стране (около 60 магазинов) и по особым ценам.
Магазины сети считают своим долгом качественное
обслуживание на высшем профессиональном уровне в
соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли.
Скидки и льготы для участников программ «Леумит захав» и
«Леумит кесеф», достигающие сотен шекелей:
• Очки*: для тех, кто младше 18 лет, сумма собственного
участия составляет лишь 21 шекель
• Скидка до 70% на очки для взрослых
Все очень просто: вам даже не нужен бланк платежного
обязательства («тофес 17»). Достаточно прийти в магазин,
заплатить
посредством
постоянного
банковского
распоряжения – и в течение 3 рабочих дней очки готовы.
Нам важно, чтобы вы получили наиболее выгодное
покрытие!
Экономим деньги с «Леумит Захав»
Очки для ребенка: цена по прейскуранту 650 шекелей
Собственное участие при наличии страхования
«Леумит захав» или «Леумит кесеф» 21 шекель
Сэкономлено в общей сложности:
629 = 21 - 650
Очки для коррекции зрения с готовыми линзами типа RC93
до 6 диоптрий с цилиндром не более 2, цена которых по
прейскуранту не превышает 650 шекелей.
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Слуховые аппараты
Программы дополнительного страхования «Леумит»
предусматривают дополнительные скидки при
приобретении входящих в корзину слуховых аппаратов –
чтобы слуховые аппараты нового поколения стали более
доступными .

Ортопедические
принадлежности
Участники программ дополнительного страхования
ШАБАН имеют право приобрести ортопедические
аксессуары с невысоким собственным участием в оплате.
Ниже – несколько примеров:
• супинаторы
• пояса для фиксации спины
• фиксаторы для коленей, щиколоток, локтей
• иммобилизационные пояса
• эластичные чулки и гольфы

Профилактическая медицина
Медики «Леумит» верят, что улучшение образа жизни и
повышение осведомленности о собственном здоровье
– это лучший способ предотвращения болезней, а также
повышение шансов на раннюю диагностику и успех
лечения.
• Периодические профилактические скрининговые
обследования
• Виртуальная колоноскопия
• Анализ кала на скрытую кровь
• Маммография
• Анализ мазка шейки матки (PAP)
• Проверка плотности костной ткани
• Современная генетическая диагностика
предрасположенности к онкологическим заболеваниям
• Анализы на аллергию и повышенную чувствительность
на продукты питания
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Лекарства, не входящие в
корзину
Закон
о
государственном
страховании
здоровья
устанавливает
состав
«корзины
лекарственных
препаратов», на получение которых имеют право члены
больничных касс. Поскольку ежедневно утверждаются
новые лекарства, которые не входят в корзину
медицинских услуг, программа «Леумит захав» предлагает
сотни лекарственных препаратов, которые нельзя
получить в рамках обычной корзины.
Для получения возврата расходов на приобретение
лекарств нет необходимости в квалификационном периоде
– поэтому сразу после оформления дополнительного
медицинского страхования можно приобретать лекарства
в аптеках «Леумит» с существенной скидкой.
• Лекарственные средства
для детей

• Лекарства для лечения
остеопороза

• Лекарства для лечения
диабета

• Лекарства для лечения
гриппа и простудных
заболеваний

• Лекарства для лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний
• Антидепрессанты
• Лекарства для лечения
легочных заболеваний
• Препараты для лечения
болезни Альцгеймера

• Обезболивающие
препараты
• Препараты для снижения
веса
• Лекарства для лечения
эректильной дисфункции
• Витамины и пищевые
добавки

Экономим деньги с «Леумит Захав»
Стоимость препарата «Концерта» на год составляет
2628 шекелей
Стоимость для владельца страховки «Леумит Захав» 1644 шекеля
За год сэкономлено в общей сложности:
984 = 2,628 - 1,644
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Расширенный список
лекарственных препаратов
В «Леумит Захав» имеется новое покрытие для
расширенного списка препаратов, не включенных в
базовую корзину медицинских услуг.
Новое покрытие позволяет обладателям страховки
«Леумит Захав», нуждающимся в одном из указанных в
списке лекарств по показаниям для каждого конкретного
препарата, получить их с оплатой собственного участия
в размере 300 шекелей или со скидкой до 50% от
официального тарифа.
• Это право распространяется только на обладателей
страховки «Леумит Захав».
• Для получения препаратов требуется особое
разрешение, которое выдается после того, как были
испробованы все варианты лечения, предоставляемые
в рамках стандартной корзины услуг.
• Для реализации права на покрытие необходим
квалификационный период длительностью 6 месяцев.
Среди прочего, в список включены такие лекарства,
как гормон роста, препараты для лечения токсикоза
беременных, препараты для синдрома дефицита
внимания, препараты для снижения холестерина,
медицинское питание.

Прививки для выезжающих
за границу
Китай? Япония? Южная Америка?
Не так уж важно... Главное, чтобы вам понравилась
поездка – и чтобы вы вернулись домой здоровыми!
Программы дополнительного страхования ШАБАН дают
возможность получить консультации и прививки в
клиниках для путешественников по особо низким ценам.
Уже в ближайшем будущем - вакцинация в клиниках
для путешественников (имеющих договор с «Леумит»)
по цене 20 шекелей за прививку для участников
«Леумит захав».
Для получения подробной информации обращайтесь в
Центр обслуживания клиентов 507*.
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Интегративная медицина
В последние годы современная медицина также признала
важность комплементарной медицины. Программы
дополнительного
страхования
ШАБАН
«Леумит»
предлагают широкий спектр процедур, выполняемых
дипломированными профессионалами, с минимальным
собственным участием.
Важная информация: только «Леумит» не вводит
ограничений на число процедур натуральной медицины
в рамках программ ШАБАН!
Некоторые процедуры можно получить на дому. Кроме
того, некоторые профессионалы специализируются на
лечении детей.
Ниже
приводится
частичный
список
областей
нетрадиционной медицины, в которых можно получить
лечение:
• китайская медицина
• гомеопатия
• хиропрактика

• туина

• рефлексология

• шиацу

• метод Фельденкрайза

• различные виды массажа
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Краткий перечень прав
обладателей страховых полисов
«Леумит кесеф» /
«Леумит захав»
Обязующим является текст соглашения ШАБАН. В случае
расхождений между данным проспектом и соглашением
ШАБАН правильным следует считать указанное в
соглашении ШАБАН.
Раздел

Покрытие

1.

Операции в
частной
больнице
Оплата
услуг
частной
медсестры
Восстановление
после
операции
Мнение
независимого
специалиста

2.

3.

4.

5.

Леумит Кесеф

Леумит Захав

Операции, выполняемые
врачами, имеющими
соглашение с «Леумит» , – при
собственном участии.
возврат 80%, но не более 496
шекелей в день (не более 10
дней).

операции, выполняемые
врачами, имеющими
соглашение с Леумит, – при
минимальном личном участии.
возврат 80%, но не более 558
шекелей в день (не более 20
дней).

До 7 дней. Возврат 80%, но не До 25 дней. Возврат 80%, но не
более 335 шекелей в день
более 527 шекелей в день.

Одна консультация в год плюс 3 консультации в год плюс
дополнительная консультация дополнительная консультация
педиатра для ребенка
педиатра для ребенка
Консультация врачаспециалиста, имеющего
соглашение с «Леумит»
, – собственное участие 200
шекелей

Консультация врачаспециалиста, имеющего
соглашение с «Леумит»
, – собственное участие 200
шекелей

Консультация врачаспециалиста, не имеющего
соглашения с «Леумит», –
возврат 80%, до 622 шекелей

Консультация врачаспециалиста, не имеющего
соглашения с «Леумит» , –
возврат 80%, до 684 шекелей

Право на указанное
число консультаций
относится к обоим видам
консультирования (как у
врачей, имеющих соглашение
с «Леумит», так и у врачей, не
имеющих такого соглашения)
Мнение В медицинском центре,
незави- имеющем соглашение с
симого «Леумит», – собственное
зару- участие 50$
бежного В медицинском центре, не
специа- имеющем соглашения с
листа «Леумит», – возврат 80%, до
500$
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Право на указанное число
консультаций относится к
обоим видам консультирования
(как у врачей, имеющих
соглашение с «Леумит», так и
у врачей, не имеющих такого
соглашения)
В медицинском центре,
имеющем соглашение с
«Леумит», – без собственного
участия.
В медицинском центре, не
имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, до
1000$

Раздел

Покрытие

6.

Пересадка
органов и
операции
за границей

7.

Леумит Кесеф

Леумит Захав

Пересадки органов
Имплантация, утвержденная
в соответствии с законом, –
право на получение 250 000$

Пересадки органов
Имплантация, утвержденная в
соответствии с законом, – право
на получение 1 000 000$

Пересадка почки – 40 000$
(включая корзину)

Пересадка почки – 70 000$
(включая корзину)

Особые виды лечения за
границей, утвержденные в
соответствии с законом, –
право на получение 100 000$

Особые виды лечения за
границей, утвержденные в
соответствии с законом, – право
на получение 150 000$

Особые виды лечения за
границей, не утвержденные
в соответствии с законом, –
право на получение 25 000$.
Реаби- Физиотерапия – 12 сеансов в
литаци- год. Собственное участие 32
онное шекеля.
лечение Гидротерапия – 12 процедур

Особые виды лечения за
границей, не утвержденные в
соответствии с законом, – право
на получение 50 000$.
Физиотерапия – 12 сеансов в
год, собственное участие 32
шекеля.

Восстановление и коррекция
речи – 12 сеансов в год,
собственное участие 65
шекеля.

Восстановление и коррекция
речи – 12 сеансов в год,
собственное участие 65 шекеля.

в год, собственное участие
32 шекеля или 46 шекелей
(в зависимости от вида
процедуры).

Эрготерапия – 12 сеансов в
год, собственное участие 65
шекеля.

8.

9.

10.

Гидротерапия – 12 процедур
в год, собственное участие
32 шекеля или 46 шекелей
(в зависимости от вида
процедуры).

Эрготерапия – 12 сеансов в год,
собственное участие 65 шекеля.
Примечание: некоторые
процедуры взаимозаменяемы.
Следует проверить ваши права
в соответствии с соглашением
ШАБАН.

Примечание:
некоторые процедуры
взаимозаменяемы. Следует
проверить ваши права в
соответствии с соглашением
ШАБАН.
Оздоров- До 7 дней сверх
До 10 дней сверх
ление предоставляемого корзиной. предоставляемого корзиной.
после Собственное участие - 223
Собственное участие - 223
инфаркта шекеля в день.
шекеля в день.
Реабилитационная гимнастика

До 9 месяцев сверх
До 9 месяцев сверх
предоставляемого корзиной. предоставляемого корзиной.

Собственное участие – 136
шекелей в месяц.
Лечение Покрытие не
стенокар- предоставляется.
дии

Собственное участие – 74
шекеля в месяц.
Один раз на протяжении
действия соглашения.
Собственное участие 11 166
шекелей.
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Раздел
11.

12.

Покрытие

Леумит Кесеф

Кардио- Посредством поставщика
передат- услуг, указанного
в соглашении, – не
чик
более 21 месяца сверх
предоставляемого корзиной.
Собственное участие - 62
шекеля в месяц.
Посредством поставщика
услуг, не указанного
в соглашении, – не
более 9 месяцев сверх
предоставляемого корзиной.
Возврат в размере 80%, до 87
шекелей в месяц.
Экстра- 2 первых ребенка: 6 попыток
корпо- Первый этап – собственное
ральное участие 339 шекелей за
оплодот- попытку.
ворение
Второй этап – собственное
участие 615 шекелей за
попытку.

Леумит Захав
Посредством поставщика услуг,
указанного в соглашении,
– не более 21 месяца сверх
предоставляемого корзиной.
Собственное участие - 31
шекель в месяц.
Посредством поставщика услуг,
не указанного в соглашении,
– не более 9 месяцев сверх
предоставляемого корзиной.
Возврат в размере 80%, до 150
шекелей в месяц.
2 первых ребенка: 12 попыток
Первый этап – собственное
участие 339 шекелей за
попытку.
Второй этап – собственное
участие 615 шекелей за
попытку.

Перенос в матку
замороженных эмбрионов –
собственное участие в оплате
462 шекеля за процедуру.

Перенос в матку замороженных
эмбрионов – собственное
участие в оплате 457 шекелей за
процедуру.

Третий ребенок и
последующие: 4 попытки

Третий ребенок и
последующие: 7 попыток

Первый этап – собственное
участие 493 шекеля за
попытку.

Первый этап – собственное
участие 493 шекеля за попытку.

Второй этап – собственное
участие 985 шекелей за
попытку.

Второй этап – собственное
участие 962 шекеля за попытку.
Перенос в матку замороженных
эмбрионов – собственное
участие в оплате 609 шекелей за
процедуру.

Перенос в матку
замороженных эмбрионов –
собственное участие в оплате Получение донорских
615 шекелей за процедуру.
яйцеклеток. До двух раз в
Получение донорских
период действия соглашения.
яйцеклеток. До двух раз в
Возврат 80%, но не более 8 685
период действия соглашения. шекелей.
Возврат 80%, но не более 8
Процедура отбора
685 шекелей.
сперматозоидов – не более двух
Процедура отбора
сперматозоидов – не
более двух процедур в год.
Собственное участие - 1 958
шекелей за процедуру.
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процедур в год. Собственное
участие - 1 233 шекеля за
процедуру.

Раздел

Покрытие

Леумит Кесеф

13.

Генетические
исследования

Анализ в медицинском
центре, имеющем соглашение
с «Леумит», – собственное
участие 148 шекелей.

Анализ в медицинском
центре, имеющем соглашение
с «Леумит», – собственное
участие 112 шекеля.

Анализ в институте, не
имеющем соглашения с
«Леумит», – покрытие не
предоставляется.

Анализ в институте, не
имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, но не
более 746 шекелей.

14.

Анализ в институте «Дор
Йешарим» – возврат 80%, но
не более 186 шекелей.
Домаш- Собственное участие 56
ний мо- шекелей в месяц.
ниторинг
беременности

Леумит Захав

Анализ в институте «Дор
Йешарим» – возврат 80%, но не
более 684 шекелей.
Собственное участие 56
шекелей в месяц.
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Раздел
15.

22

Покрытие

Леумит Кесеф

Леумит Захав

Пренатальный скрининг Анализы Пренатальный скрининг для бере- право на один пренатальный право на две процедуры
сканирования во время каждой
менных скрининг при каждой
беременности.
беременности.
Пренатальный скрининг
Пренатальный скрининг
первого триместра в
первого триместра в
медицинском центре, имеющем
медицинском центре,
соглашение с «Леумит», –
имеющем соглашение с
собственное участие 248
«Леумит», – собственное
шекелей.
участие 496 шекелей.
Пренатальный скрининг
Пренатальный скрининг
первого триместра в
первого триместра в
медицинском центре, не
медицинском центре, не
имеющем соглашения с
имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, но не
«Леумит», – возврат 80%, но
более 558 шекелей.
не более 372 шекелей.
Пренатальный скрининг
Пренатальный скрининг
второго триместра в
второго триместра в
медицинском центре, имеющем
медицинском центре,
соглашение с «Леумит», –
имеющем соглашение с
собственное участие 248
«Леумит», – собственное
шекеля.
участие 471 шекель.
Пренатальный скрининг
Пренатальный скрининг
второго триместра в
второго триместра в
медицинском центре, не
медицинском центре, не
имеющем соглашения с
имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, но не
«Леумит», – возврат 80%, но
более 744 шекелей.
не более 434 шекелей.
Амниоцентез + генетический Амниоцентез + генетический
чип чип В медицинском центре,
В медицинском центре,
имеющем соглашение с
имеющем соглашение с
«Леумит», – собственное
«Леумит», – собственное
участие 401 шекель.
участие 620 шекелей.
В медицинском центре, не
В медицинском центре, не
имеющем соглашения с
имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, но не
«Леумит», – возврат 80%, но
более 2 405 шекелей.
не более 1 241 шекеля.
Проба ворсинчатого хориона - Проба ворсинчатого хориона в медицинском центре,
в медицинском центре,
имеющем соглашение с
имеющем соглашение с
«Леумит», – собственное
«Леумит», – собственное
участие 367 шекелей.
участие 612 шекелей.
В медицинском центре, не
Проверка в институте, не
имеющем соглашения с
имеющем соглашения с
Леумит, – возврат 80%, но не «Леумит», – возврат 80%, но не
более 1 468 шекелей.
более 734 шекелей.
Проверка воротниковой зоны Проверка воротниковой зоны
плода – возврат 80%, но не
плода – возврат 80%, но не
более 372 шекелей.
более 123 шекелей.
Курсы по подготовке к родам – Курсы по подготовке к родам –
Возврат 80%, но не более 245 Возврат 80%, но не более 306
шекелей.
шекелей.
Участие в расходах по
Участие в расходах по
принятию родов частным
принятию родов частным
образом (начиная с четвертого
образом – нет покрытия.
ребенка) - Возврат в размере
80% до определенного предела
(покрытие только одной услуги):
Эпидуральная анестезия – до
306 шекелей.
Акушерские услуги - до 306
шекелей.

Раздел
15.

Покрытие

Леумит Кесеф

Анализы консультация по грудному
для бере- вскармливанию у
менных дипломированного
специалиста со степенью
IBCLC
возврат 80%, но не более
109 шекелей (до двух раз
на протяжении действия
соглашения).

16.

17.

Оздоровление
для рожениц
Развитие
ребенка

Начиная с третьего ребенка

Леумит Захав
консультация по грудному
вскармливанию у
дипломированного
специалиста со степенью IBCLC
Возврат 80%, но не более 163
шекелей (не более двух раз на
период соглашения).
Пакет беременности и родов
- возврат 75%, максимум
2030 шекелей на каждую
беременность, не более 4-х
беременностей за период
действия соглашения. Сумма
возврата в общей сложности
не должна превысить 8120
шекелей на весь период
действия соглашения.
С первого ребенка

Возврат 80%, но не более 262 Возврат 80%, но не более 356
шекелей.
шекелей.
Физиотерапия /эрготерапия / Физиотерапия /эрготерапия /
логопедия / коррекция речи логопедия / коррекция речи
30 сеансов в год по всем
специальностям в общей
сложности.

30 сеансов в год по всем
специальностям в общей
сложности.

Сеансы в медицинском
центре, имеющем соглашение
с «Леумит», – собственное
участие 32 шекеля.

Сеансы терапии в медицинском
центре, имеющем соглашение
с «Леумит», – собственное
участие 20 шекелей.

Сеансы в медицинском
центре, не имеющем
соглашения с «Леумит», –
возврат 80%, но не более 99
шекелей за сеанс.

Сеансы в медицинском центре,
не имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, но не
более 130 шекелей за сеанс.

Психотерапия
15 сеансов в год.
в медицинском центре,
имеющем соглашение с
«Леумит», – собственное
участие 105шекелей за сеанс.
в медицинском центре, не
имеющем соглашения с
Леумит, – возврат 80%, но не
более 43 шекелей.
лечение через
самовыражение и
творчество* (музыкотерапия
/арт-терапия /терапия
движением /библиотерапия)

Психотерапия
15 сеансов в год.
в медицинском центре,
имеющем соглашение с
«Леумит», – собственное
участие 99 шекелей за сеанс.
в медицинском центре, не
имеющем соглашения с
«Леумит», – возврат 80%, но не
более 68 шекелей.
лечение через самовыражение
и творчество* (музыкотерапия
/арт-терапия /терапия
движением /библиотерапия)
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Раздел
17.

Покрытие

Леумит Кесеф

Развитие Лечебное плавание*
ребенка Лечебная физкультура* -

Леумит Захав
Лечебное плавание*
Лечебная физкультура* -

30 сеансов в год

30 сеансов в год

В медицинском центре,
имеющем соглашение с
«Леумит», – собственное
участие 77 шекелей за один
сеанс.

В медицинском центре,
имеющем соглашение с
«Леумит», – собственное
участие 45 шекелей за один
сеанс.
Лечебная верховая езда* –
возврат 80%, но не более 61
шекеля за один сеанс.

* Сеансы включены в общую
квоту сеансов в области
развития ребенка в ШАБАН.
до 100 сеансов на протяжении
действия договора.

18.

До 30 сеансов в год (20 сеансов
в рамках установленной квоты
сеансов в области развития
ребенка в ШАБАН и 10 сеансов
сверх квоты).

* Сеансы включены в общую
квоту сеансов в области
развития ребенка в ШАБАН.
до 100 сеансов на протяжении
действия договора.
Пробле- В медицинском центре,
В медицинском центре,
мы не- имеющем соглашение с
имеющем соглашение с
держания «Леумит», – одноразовое
«Леумит», – одноразовое
мочи у покрытие на период действия покрытие на период действия
детей соглашения.
соглашения.
При наличии платежного
При наличии платежного
обязательства – собственное обязательства – собственное
участие 498 шекелей.
участие 348 шекелей.

19.

Возврат 80%, но не более 665
шекелей.
Дидак- Дидактическая диагностика
тическая – одноразовое покрытие на
или пси- период действия соглашения.
хо-дидак- Собственное участие 806
тическая шекелей.
диагностика Синдром дефицита внимания
трудно- -

стей в обучении,
а также
диагностика
синдрома
дефицита
внимания

Возврат 80%, но не более 687
шекелей.
Дидактическая диагностика
– одноразовое покрытие на
период действия соглашения.
Собственное участие 496
шекелей.

Психо-дидактическая
диагностика - одноразовое
покрытие на период действия
Одноразовое покрытие на
период действия соглашения. соглашения*.
Собственное участие - 950
Собственное участие 303
шекелей
шекеля.

*Данное право предоставляется
при условии, что не
выполнялась дидактическая
диагностика.
Синдром дефицита внимания
– одноразовое покрытие на
период действия соглашения.
Собственное участие - 248
шекелей.

24

Раздел

Покрытие

20.

Профилактическая
медицина - скрининговые
исследования,
превентивные
процедуры, диагностика
и лечение
Профилактическая
медицина –

20.

21.

скрининговые
исследования,
превентивные
процедуры, диагностика
и лечение
Особые
лабораторные
исследования

Современная
генетическая
диагностика
23. Полет для
жителей
Эйлата
22.

Леумит Кесеф

Леумит Захав

Скрининговые исследования Скрининговые исследования –
– один раз в два года.
один раз в два года.
Собственное участие 869
шекелей или 558 шекелей
(в зависимости от стажа в
программе ШАБАН).

Собственное участие 496
шекелей или 273 шекеля
(в зависимости от стажа в
программе ШАБАН).

Анализ кала на скрытую кровь Анализ кала на скрытую кровь –
– один раз в два года.
один раз в два года.
Собственное участие 32
шекеля.

Освобождение от собственного
участия.

PAP – один раз в два года.

PAP – один раз в два года.

Собственное участие 31
шекель.

Собственное участие 31 шекель.

Плотность костной ткани -

DEXA – собственное участие 107
шекелей.

DEXA – собственное участие
107 шекелей.

Плотность костной ткани -

Маммография - один раз в год.
Маммография - один раз в год. Собственное участие 75
Собственное участие 75
шекелей.
шекелей.
Виртуальная колоноскопия Виртуальная колоноскопия один раз в пять лет.
Собственное участие - 372
шекеля.
Анализы на повышенную
свертываемость крови –
собственное участие.
Анализы на аллергии
и повышенную
чувствительность к
продуктам питания собственное участие (в
зависимости от состава
анализов).
Собственное участие в
соответствии со списком

Получение талона на полет
при собственном участии в
124 шекеля.

один раз в пять лет.

Собственное участие - 248
шекелей.
Анализы на повышенную
свертываемость крови
– собственное участие в
сниженном размере.
Анализы на аллергии и
повышенную чувствительность
к продуктам питания собственное участие в
сниженном размере (в
зависимости от состава
анализов).
Собственное участие в
соответствии со списком

Получение талона на полет без
собственного участия.
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Раздел

Покрытие

Леумит Кесеф

Леумит Захав

24.

Ортопедические
принадлежности

Возврат 80% до
определенного максимума на
приобретение прибора, как
указано в списке.

Возврат 80% до максимального
предела (более высокого, чем
для участника программы
«Леумит кесеф»), как указано в
списке.

Список медицинских
аксессуаров для
приобретения у поставщиков,
имеющих соглашение с
«Леумит».

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

26

Ортопедические
принадлежности
Лекарственные
средства
Прививки для
выезжающих за
границу

Наряду с этим имеется список
оборудования, на которое
предоставляется скидка только
участникам программы «Леумит
захав» в аптеках кассы.
Собственное участие,
Собственное участие в
как указано в списке
минимальном размере, как
оборудования, включенного в указано в списке оборудования,
соглашение.
включенного в соглашение.
Скидка в соответствии со
Скидка в соответствии со
списком.
списком.
Возврат 80%, но не более 434 Возврат 80%, но не более 872
шекелей.
шекелей.

В ближайшее время -изменение в получении
услуги -- вакцинация
в клиниках для
путешественников, имеющих
соглашение с «Леумит», по
цене собственного участия в
соответствии со списком.
Меди- Собственное участие в
цинские соответствии с утвержденным
справки списком, включенным в
соглашение.

Лазерная
коррекция
зрения

Список медицинских
аксессуаров для приобретения
у поставщиков, имеющих
соглашение с «Леумит».

Для одного глаза –
собственное участие 4 776
шекелей.

Для обоих глаз – собственное
участие 9 550 шекелей.
Снятие Лечение по методу IDET
боли - одноразовое покрытие
на протяжении действия
соглашения.
Собственное участие 7 792
шекеля.
Прибор Возврат 80%, но не более 249
шекелей в месяц.
ART
ASSIST Возврат до 3 месяцев
на протяжении периода
действия соглашения.
Псориаз Лечение в купальнях
Мертвого моря – возврат 20%,
но не более 34 шекелей сверх
предоставляемого корзиной.

В ближайшее время -изменение в получении услуги
-- вакцинация в клиниках для
путешественников, имеющих
соглашение с «Леумит», по цене
собственного участия в размере
20 шекелей за прививку
Собственное участие в
уменьшенном размере в
соответствии с утвержденным
списком, включенным в
соглашение.
Для одного глаза – собственное
участие 4 212 шекелей.
Для обоих глаз – собственное
участие 8 147 шекелей.
Лечение по методу IDET
- одноразовое покрытие
на протяжении действия
соглашения.
Собственное участие 6 233
шекеля.
Возврат 80%, но не более 436
шекелей в месяц.
Возврат до 3 месяцев на
протяжении периода действия
соглашения.
Лечение в купальнях Мертвого
моря – возврат 20%, но не
более 34 шекелей сверх
предоставляемого корзиной.

Раздел

Покрытие

33.

Половая 12 процедур
функция Собственное участие - 175
шекелей за один сеанс.

Леумит Кесеф

Проверка N.P.T - собственное
участие 422 шекеля.
34. Компле- Собственное участие, как
ментар- указано в соглашении.
ная медицина
35. Спортив- Обследования спортсменов –
ная меди- С нагрузкой, собственное
цина участие 93 шекелей.
В состоянии покоя собственное участие 50
шекелей.

Леумит Захав
24 процедуры
Собственное участие - 125
шекелей за процедуру.
Проверка N.P.T - собственное
участие 422 шекеля.
Собственное участие в
минимальном размере, как
указано в соглашении.
Обследования спортсменов –
С нагрузкой, собственное
участие 93 шекелей.
В состоянии покоя собственное участие 50
шекелей.

проверка пригодности к
проверка пригодности к
занятиям подводным, летным занятиям подводным, летным и
и парашютным спортом:
парашютным спортом:

36.

37.

38.

Собственное участие 62
шекеля.

Собственное участие - 50
шекелей.

Реабилитация после
спортивных травм –

Реабилитация после
спортивных травм –

36 процедур в год.

36 процедур в год.

Собственное участие 56
шекелей.
Услуги по Список услуг, на которые
оптике участникам программ ШАБАН
предоставляются скидки.

Собственное участие 56
шекелей.
Список услуг, на которые
участникам программ ШАБАН
предоставляются скидки.

Очки для детей до 18 лет
при собственном участии в
21 шекель – модели, общая
стоимость которых (оправа
и линзы) не превышает 650
шекелей в сети «Леумит
оптика» (с готовыми линзами
до 6 диоптрий и с цилиндром
до 2).
Услуги на Посещение врача – собствендому ное участие 61 шекель.
Взятие крови на анализ – собственное участие 95 шекелей.
Стома- Только в клиниках, имеющих
тологи- соглашение с «Леумит»:
ческое Стоматологическое лечение
лечение – скидка 10% от прейскуранта

Очки для детей до 18 лет
при собственном участии в
21 шекель – модели, общая
стоимость которых (оправа
и линзы) не превышает 650
шекелей в сети «Леумит оптика»
(с готовыми линзами до 6
диоптрий и с цилиндром до 2).
Посещение врача – собственное
участие 51 шекель.
Взятие крови на анализ – собственное участие 83 шекеля.
Только в клиниках, имеющих
соглашение с «Леумит»:

«Леумит».

Стоматологическое лечение –
скидка по меньшей мере 25% от
прейскуранта «Леумит».

Ортодонтия для детей - 15%
скидки от прейскуранта
«Леумит».

Ортодонтия для детей - 35%
скидки от прейскуранта
«Леумит».

Программа лечения – один
раз в три года – бесплатно.

Программа лечения – один раз в
три года – бесплатно.

Чистка зубного камня - один
раз в год, скидка 50%.

Чистка зубного камня - два раза
в год, скидка 50%.

27

02/2020

Обращайтесь по номеру 1-700-507-507 или *507
il.co.leumit |
Больничная касса «Леумит»

