
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КТО ПОЛУЧАЕТ КОМПЕНСАЦИЮ?
• Взрослые, застрахованные в Эсто-

нии – 40 евро в год
• Беременные и мамы детей в воз-

расте до 1 года – 85 евро в год
• Лица с частичной или полной по-

терей трудоспособности – 85 евро
в год

• Пенсионеры по старости и 
нетрудоспособности - 85 евро в год

    
  

• Застрахованные лица старше 63
лет – 85 евро в год

• Лица с повышенной потребно-
стью в получении услуги зубного
лечения – 85 евро в год

КАКИЕ УСЛУГИ ПО ЗУБНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ КОМПЕНСИРУЮТСЯ? 

• первичный или повторный прием 
зубного врача

• диагностика (в том числе рентге-
новские снимки)

• установка лекарства и временной 
пломбы

• установка постоянной пломбы
•  удаление зуба
• вскрытие гнойника и его лечение
• лечение корней зубов
• удаление зубного камня под дес-

нами хирургическим путем
• обезболивание

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ?

 
 

Обратите внимание!

• Компенсацию за зубное лечение 
можно будет использовать в те-
чение одного календарного года и 
неиспользованная часть не может 
быть перенесена на следующий год. 

• Сумму компенсации рассчитывают 
автоматически сразу у зубного 
врача. Оказатель стоматологических
услуг и Больничная касса совершают
расчет напрямую друг с другом.

 

• Компенсации за зубное лечение
можно получить только в том слу-
чае, если лечение было проведено у
зубных врачей, заключивших дого-
вор с Больничной кассой

• Зубной врач имеет право брать у
пациента плату за визит в разме-
ре до 5 евро (за исключением бере-
менных).

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОТЕЗЫ

• Пенсионер по нетрудоспособности
• Пенсионер по старости 
•  Лицо  с  частичной  или  полной  

нетрудоспособностью
• Лицо с медицинской страховкой 

старше 63 лет

ЗУБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И 
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 
Больничная касса по-прежнему 
оплачивает стоматологическое ле-
чение для всех детей и подростков 
до 19 лет. У родителя есть право вы-
бирать зубного врача. Обязательно 
проконтролируйте перед визитом, 
если у данного зубного врача дого-
вор с Больничной кассой.
Право на  бесплатное лечение зу-
бов есть также при возникновении 
необходимости неотложной по-
мощи, т.е. когда отсрочка помо-
щи или ее неоказание может стать 
причиной смерти нуждающегося в 
помощи или устойчивого наруше-
ния здоровья. 

ИНфОРМАЦИЮ О 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗУБНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И ДОГОВОРНЫХ 
ПАРТНЕРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
МОЖНО НАЙТИ:
• на интернет-странице www.

haigekassa.ee/ru/hambaravi 
• по справочному телефону Боль-

ничной кассы (+372) 669 6630 
(Пнд-Птн 8.30-16.30)

• в бюро обслуживания клиентов, 
подписанное обращение можно 
прислать и по электронной почте 
info@haigekassa.ee 

• в рубрике «Компенсация расходов 
на лечение зубов» Государствен-
ного портала www.eesti.ee 

 СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН БОЛЬНИЧНОЙ КАССЫ (+372) 669 6630
www.haigekassa.ee/ru, эл. почта: info@haigekassa.ee

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРИМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗУБНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В РАЗМЕРЕ 
40 ЕВРО
•  Если, например, Ваш счет за зуб-
ное лечение  составил  60 евро, Вы 
должны будете оплатить 50% от сум-
мы счета - 30 евро, а остальные 50% 
оплатит Больничная касса. Если Вы 
посетите стоматолога еще раз в тече-
ние года, то Больничная касса покро-
ет из Вашего следующего счета еще 
10 евро, поскольку  предел компенса-
ции одного года составляет 40 евро.
Расчет:
Счет за зубное лечение  –  60 евро
50% платит пациент – 30 евро
50% платит Больничная касса – 30 евро
Остаток от возможной суммы компен-
сации: 40 – 30 =  10 евро. Эту сумму мож-
но будет использовать в том же году.

ПРИМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЗУБНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ В РАЗМЕРЕ 85 ЕВРО
•  Если, например, Ваш счет за зуб-
ное лечение составил 60 евро, то Вы 
оплатите сами 9 евро, что составляет 
15%, и Больничная касса возмещает 
85% или 51 евро. Поскольку в первый 
раз Больничная касса оплатила 51 
евро, а предельная сумма компен-
сации за год составляет 85 евро, то 
Больничная касса в следующий раз 
возместит сумму счета в размере 34 
евро.
Расчет:
Счет за зубное лечение  –  60 евро
15% платит пациент – 9 евро
85% платит Больничная касса – 51 евро
Остаток от возможной суммы компен-
сации: 85 - 51 = 34 евро. Эту сумму мож-
но будет использовать в том же году.

Берегите здоровье 
своих зубов!

Бесплатное зубное лечение, не-
отложную помощь и компенса-
ции за зубное лечение можно 
получить только у договорных 
партнеров Больничной кассы 
и только за те медицинские ус-
луги, которые включены в спи-
сок льготных медицинских ус-
луг, оплачиваемых Больничной 
кассой.

Начиная с 1 января 2018 года все застра-
хованные взрослые смогут получить  
компенсацию за лечение зубов в разме-
ре 40 евро, при этом нужно помнить, что 
пациент сам должен будет оплатить по 
крайней мере 50% от счета за лечение. 
Для беременных, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 1 года, пенсионеров 
по нетрудоспособности, пенсионеров 
по старости, людей с частичной и отсут-
ствующей трудоспособностью,  людей 
старше 63 лет, а также для людей, имею-
щих повышенную потребность в стома-
тологической помощи компенсация 
составит 85 евро за календарный год, и 
они должны будут оплатить по крайней 
мере 15% от счета за лечения.
Компенсацию можно использовать при 
посещении только тех зубных врачей, 
которые заключили договор с Больнич-
ной кассой.  Cумма льготы будет учиты-
ваться в счете за лечение уже непосред-
ственно в момент оплаты у зубного 
врача. Больничной кассе больше не 
нужно предоставлять ни одного доку-
мента.

Для застрахованных взрослых действу-
ет компенсация в размере 40 евро за 
один год, при этом пациент должен 
будет оплатить не менее 50% от суммы 
счета. Все остальные стоматологиче-
ские услуги, которые не входят в список 
услуг первичной необходимости, паци-
ент должен будет оплатить согласно 
прейскуранту данного зубного врача.

Беременным, мамам детей в возрасте 
до 1 года, лицам с  частичной или отсут-
ствующей трудоспособностью, пенсио-
нерам по старости и инвалидности, 
лицам в возрасте старше 63 лет, лицам с 
повышенной потребностью в лечении 
зубов Больничная касса будет выплачи-
вать компенсацию до 85 евро, при этом 
из своего кармана нужно будет опла-
тить по крайней мере 15% от счета за 
лечение. 

Начиная с 1 января 2018 года 
компенсацию за протезы можно 
использовать при посещении 
только тех зубных врачей, которые 
заключили договор с Больничной 
кассой.  
Сумма компенсации за зубные 
протезы выросла до 260 евро за три 
года. Право на получение компенса-
ции за протезы есть у следующих 
категорий пациентов:

До посещения зубного врача нужно 
обязательно уточнить, заключил ли 
данный зубной врач договор с Боль-
ничной кассой об оказании услуг 
протезирования. 

Начиная с 01.01.2018  сумма льготы 
будет учитываться в счете за лече-
ние уже непосредственно в момент 
оплаты у зубного врача. Больничной 
кассе больше не нужно предостав-
лять ни одного документа.

Пенсионерам и лицам с частичной 
или отсутствующей трудоспособно-
стью всегда более выгодно выби-
рать зубного врача, у которого есть 
два договора с Больничной кассой: 
для компенсации протезов (260 евро 
на три года) или для компенсации 
лечения зубов у взрослых (85 евро за 
один календарный год).

Компенсацию выплачивают за следую-
щие услуги из пакета первичных стома-
тологических услуг, для которых дей-
ствуют общие одинаковые цены у каж-
дого договорного партнера Больничной 
кассы.


