Возмещение расходов в рамках
обязательного медицинского страхования
Уважаемые
пациенты!
Обязательное медицинское страхование покрывает не все виды услуг, которые предлагает
современная стоматология. Однако Вы можете обрести гораздо большую степень свободы
при выборе лечения. A именно: использовать новейшие диагностические и терапевтические
возможности, не теряя при этом доплаты, причитающейся Вам от больничной кассы за
медицинские услуги, предусмотренные законом. Это имеет смысл, например, при лечении
пародонтита, корневых каналов или исправлении прикуса у детей.
> Как производится возмещение расходов?
Если Вы выберете возмещение расходов, Вам больше не нужно предъявлять в кабинете
врача карточку медицинского страхования (Krankenversichertenkarte) или электронную
медицинскую карточку (Gesundheitskarte). Вам будет выставлен счёт, исходя из тарифных
ставок для врачей-стоматологов (GOZ). Счёт Вы отдаёте в Вашу больничную кассу, от которой
и получаете возмещение расходов.
> На что следует обратить внимание?
Если пациент выбирает возмещение расходов, то некоторые больничные кассы ставят своё
участие в расходах за определённые виды лечения, напр., протезирование, в зависимость от
того, было ли получено предварительное согласие кассы по принятию обязательств по оплате.
Для всех касс действует правило: если выбранное лечение выходит за границы медицинских
услуг, оплачиваемых больничной кассой, возникают дополнительные расходы, оплачивать
которые должны Вы сами, в случае если у Вас нет дополнительной страховки, которая будет
участвовать в покрытии этих расходов. Больничная касса возмещает только те расходы,
которые бы возникли при расчёте по карточке медицинского страхования. Кроме того, касса
может вычесть из суммы возмещения административные расходы (в размере не более 5 %).
Вы можете выбрать возмещение расходов для себя и (или) застрахованных вместе с Вами
членов семьи, причём ограничить его стоматологическим обслуживанием. Ваше решение
будет действительно в течение не менее трёх месяцев. Врачи-стоматологи выступают за то,
чтобы в будущем сделать эту процедуру ещё более удобной для пациентов.
> Как выбрать возмещение расходов?
Прежде чем воспользоваться медицинскими услугами, поставьте в известность свою
больничную кассу о том, что Вы решили выбрать возмещение расходов. Ваш стоматолог
разъяснит Вам необходимые подробности. Некоторые больничные кассы дополнительно
предлагают специальные тарифы, которые требуют заключения отдельного договора.
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