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Начиная с 1 января 2018 года
вступает в силу новый порядок
компенсирования зубных протезов,
и это значит, что компенсацию
за зубные протезы можно будет
получить только у тех зубных врачей,
которые заключили с Больничной
кассой соответствующий договор.
В результате изменений порядка
выплат компенсаций будут уравнены
цены услуг по протезированию для
пациентов по всей Эстонии.
Трехгодичный лимит компенсации
за зубные протезы теперь составляет
260 евро.  
При записи на визит к изготовителю
зубных протезов теперь нужно
будет
обязательно
проверять,
заключил ли выбранный зубной
врач договор с Больничной кассой о
компенсации за зубные протезы. Со
списком зубных врачей, у которых
можно
получить
компенсацию,
теперь можно ознакомиться при
помощи интерактивной карты на
интернет-странице
Больничной
кассы
http://www.haigekassa.ee/ru/
hambaravi/#partners.
Начиная с 01.01.2018   сумма льготы
будет учитывается в счете за
лечение уже непосредственно в
момент оплаты у зубного врача.
У пациента больше не будет

ПРИМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОТЕЗЫ
1. Первые зубные протезы Марии стоимостью 195,78 евро были изготовлены
7 мая 2015 года. Мария подала в Больничную кассу заявление о компенсации
расходов и документы, подтверждающие оплату услуги.  С этого дня у
Марии начался трёхгодичный период компенсации.  В течение 90 дней со
дня получения заявления от Больничной кассы на расчётный счёт Марии
поступила сумма компенсации за зубные протезы в размере 195,78 евро.
2. В ноябре 2016 года Мария снова обратилась к врачу для ремонта протезов и
подала в Больничную кассу новое заявление и счёт на 69,78 евро. В течение
90 дней Больничная касса компенсировала Марии часть неиспользованной
компенсации в размере 59,87 евро (255,65 евро – 195,78 евро = 59,87 евро).
3. Начиная с 1 июля 2017 года лимит выплачиваемой компенсации за
зубные протезы был повышен до 260 евро.  Если теперь - после 01.07.2017
– Мария  снова воспользуется услугами зубного протезирования, то у нее
останется право на получение дополнительной неденежной компенсации
– сумма неиспользованного остатка составляет 4,35 евро. Поскольку после
использования этой оставшейся суммы трехгодичный лимит компенсации
Марии  будет исчерпан полностью, то снова ходатайствовать о компенсации
она сможет только начиная с 8 мая 2018 года.
4. Начиная с 2018 года Мария должна будет при записи на визит обязательно
проверить, заключил ли выбранный зубной врач договор с Больничной
кассой о компенсации за зубные протезы. Сумму компенсации за зубные
протезы сразу вычитают с общей суммы счета непосредственно в момент
его оплаты у зубного врача, т.е. Мария не должна будет в дальнейшем
предоставлять заявление о получении компенсации.

возможности подавать Больничной
кассе заявление о компенсации
задним числом, после оказания
услуги, так как все расчеты будут
совершаться
непосредственно
между изготовителем протезов и
Больничной кассой.

NB! О компенсации за зубные
протезы, которые были изго
товлены до 31 декабря 2017 года,
можно будет ходатайствовать
при помощи заявления только до
31 января 2018 г.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ
КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ?
Право на получение компенсации
за зубные протезы есть у следующих
категорий застрахованных пациентов:  
• пенсионеры по инвалидности;
• пенсионеры по старости;
• пациенты с частичной
или полной потерей
трудоспособности;
• застрахованные лица в возрасте
старше 63 лет  

ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О
КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ
МОЖНО НАЙТИ:
• на интернет-странице http://www.
haigekassa.ee/ru/hambaravi
• по справочному телефону
Больничной кассы (+372) 669 6630      
(Пнд-Птн 8.30-16.30)
• в бюро обслуживания клиентов,
запрос можно прислать и по
электронной почте на адрес   
info@haigekassa.ee
• через государственный
портал www.eesti.ee, в рубрике
«Информация о лечении и
протезировании зубов».
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