Общий наркоз при стоматологическом
лечении – в каких случаях оплату берёт
на себя больничная касса?
Уважаемые
пациенты!
Стоматологическое лечение должно проводиться максимально безболезненно. Поэтому во время
лечения Вы получаете от стоматолога соответствующие процедуре обезболивающие средства.
В большинстве случаев бывает достаточно местной анестезии, которая всегда оплачивается
больничной кассой. Однако некоторые стоматологические вмешательства проводятся под общим
наркозом. Этот вид наркоза более затратный и представляет собой большую нагрузку на организм.
Больничная касса оплачивает его лишь в определённых случаях.
> Возмещение больничной кассой расходов на общий наркоз
Обязательное медицинское страхование покрывает расходы на общий наркоз только в том случае,
если он является необходимым с медицинской точки зрения, то есть если более простой способ
обезболивания не представляется возможным. Необходимость общего наркоза признаётся для
следующего круга лиц:
> Дети младше 12 лет, которые отказываются сотрудничать со стоматологом, что делает лечение
под местной анестезией невозможным
> Пациенты с умственной отсталостью или тяжёлыми нарушениями моторики, которые не в
состоянии сотрудничать со стоматологом и поэтому нуждаются в общем наркозе
> Пациенты с подтверждённым диагнозом «повышенное чувство страха», что делает лечение под
местной анестезией невозможным
> Пациенты, которые не переносят успокоительные средства или местную анестезию ввиду
органического заболевания или аллергии
> Пациенты, которым предстоит крупное хирургическое вмешательство, проведение которого под
местной анестезией невозможно
> Если больничная касса не оплачивает расходы
В некоторых случаях пациент просит использовать общий наркоз, который, однако, не является
необходимым с медицинской точки зрения. Типичный пример – удаление всех четырёх зубов
мудрости. Как правило, эта процедура выполняется поэтапно в несколько приёмов, причём каждый
раз достаточно местной анестезии. Однако если по желанию пациента врач удаляет все четыре зуба
за один раз, общий наркоз является целесообразным и даже необходимым. Но больничная касса не
оплачивает такой «наркоз по желанию». В этом случае имеется возможность провести общий наркоз
как услугу, которую пациент оплачивает сам (Privatleistung). Подробности Вам следует обсудить со
своим стоматологом.

Федеральная ассоциация врачей-стоматологов больничных касс

www.kzbv.de

