
Основные изменения

Владелец дополнительной страховки сможет выбирать оперирующего врача только 
из списка врачей-специалистов, имеющих соглашение с «Маккаби». Операция также 
будет выполняться в больнице, с которой заключен договор. 

Начиная с 1.07.2016 больше не будет выплачиваться возврат за операции, за 
следующими исключениями: если  разрешение «Маккаби» на операцию было 
получено до этой даты и срок его действия еще не истек или если операция была 
выполнена до этой даты и в соответствии с условиями получения данного права, 
действительными на момент исполнения. Кроме того, начиная с этой даты не будет 
выплачиваться возврат расходов за консультации оперирующих врачей, кроме 
случаев, когда консультация была получена до вступления в силу данных изменений.

Член больничной кассы будет оплачивать личное участие одной суммой, включающей 
все расходы на операцию, в том числе: оплату операционной, гонорар хирурга и 
стоимость имплантата (при необходимости). Личное участие будет выплачиваться 
членом больничной кассы непосредственно врачу или больнице, в соответствии с 
договоренностями «Маккаби». 

Ни врач, ни больница не смогут взимать с члена больничной кассы никаких 
дополнительных платежей за операцию сверх указанного личного участия. 

Размер личного участия будет определяться в соответствии с условиями программы 
дополнительного медицинского страхования, владельцем которой является пациент, 
и в зависимости от вида операции и выбора хирурга. 

Служба дополнительного страхования «Маккаби» выплатит свою часть покрытия 
стоимости операции напрямую оперирующему врачу или больнице. 

Договор с оперирующим врачом будет включать также консультационные услуги в 
сфере его специализации (личное участие оплачивается отдельно). Как следствие, 
список врачей-консультантов программ дополнительного медицинского страхования 
«Маккаби» будет обновлен.

Можно будет продолжать получать возврат расходов за консультации, оказываемые 
врачами, которые перечислены в списке консультантов программ дополнительного 
страхования и не являются хирургами.

Для получения списка операций/хирургов/консультантов и сборов - нажмите здесь

Для получения дополнительной информации на сайте «Маккаби» - нажмите здесь

1.07.2016 вступили в силу изменения в покрытии расходов 
на операции и консультации в рамках программ 

дополнительного медицинского страхования «Маккаби»:
«Маген-кесеф», «Маген-захав» и «Маккаби шели»

http://www.maccabi4u.co.il/28395-he/Maccabi.aspx
http://www.maccabi4u.co.il/28932-he/Maccabi.aspx

