
Здравствуйте,
Мы рады, что вы выбрали услугу телефонной медицинской консультации «Маккаби Тиви».
Ниже представлена информация, которая будет вам полезна при прохождении лечения.

Медицинское наблюдение
• Пациенты «Маккаби Тиви» находятся под наблюдением врача на протяжении всего периода лечения.

• Лечение в «Маккаби Тиви» начинается с консультационной встречи с врачом, целью которой является составление 

индивидуального плана лечения для вас.

• Врач-консультант может просматривать частичную медицинскую информацию из вашей медицинской карты в 

«Маккаби». Медицинская информация, имеющая отношение к рекомендованному лечению, будет передана врачом-

консультантом специалисту в «Маккаби Тиви». Если вы не почувствуете улучшения после прохождения лечения, вы 

можете обратиться за дополнительной медицинской консультацией в «Маккаби Тиви» (бесплатно в течение года с 

момента первой консультации). Кроме того, для поддержания должного качества лечения, один раз в назначенный 

«Маккаби Тиви» период и / или в зависимости от изменения вашего состояния здоровья, вы будете направлены на 

дополнительную платную консультацию в качестве условия для дальнейшего прохождения лечения.

• В тех случаях, когда есть необходимость в дальнейшем лечении или проведении конвенциональной проверки, 

медицинская информация будет передана врачу, который продолжит оценку состояния и лечение с этого этапа.

• Методы комплементарной медицины не заменяют традиционную медицину, а дополняют ее. Комплементарная медицина 

основана на тысячелетнем опыте и клиническом успехе. Вместе с тем, если не указано иначе, методы комплементарной 

медицины не имеют научного обоснования. Во время прохождения лечения в «Маккаби Тиви» не прекращайте и не 

изменяйте существующее конвенциональное лечение без консультации с семейным / лечащим врачом.

Непрерывность лечения
• Поддержание непрерывности лечения важно для улучшения вашего состояния здоровья.

• Важно придерживаться составленного для вас плана лечения. Мы просим вас уведомить нас о любом изменении, 

касающемся даты прохождения лечения не менее чем за 24 часа, чтобы мы могли назначить для вас другую дату.

• Вы имеете право запросить и получить информацию о предлагаемых методах лечения.

• Эффект от лечения индивидуален и отличается у разных людей.

Продолжительность сеанса лечения
Максимальная продолжительность сеанса лечения указана в прейскуранте «Маккаби Тиви».

Продолжительность сеанса включает опрос и подготовку.

Право на скидку*
Члены «Маккаби» получают значительные скидки на лечение, в соответствии с условиями имеющихся у них полисов 

дополнительного страхования и в соответствии с их индивидуальным правом в момент фактического прохождения лечения. 

Цены на лечение указаны в прейскуранте «Маккаби Тиви», в соответствии с уставом предоставления дополнительных 

медицинских услуг «Службы здоровья Маккаби» и индексом цен.

Подробную информацию можно найти в уставе предоставления дополнительных медицинских услуг «Службы здоровья 

Маккаби» на веб-сайте «Службы здоровья Маккаби».

• «Маккаби Захав»: скидка около 42% от цены прейскуранта для членов «Маккаби», опубликованного на веб-сайте 

«Маккаби Тиви» / «Маккаби». Скидка предоставляется на фактическое выполнение до 20 сеансов (включая медицинскую 

консультацию, очную или телефонную) в течение каждого календарного года, на сеансы комплементарной медицины, 

указанные в списке «Маккаби Захав». Начиная с 21 сеанса, скидка составляет около 10% от прейскурантной цены.

 

Имя пациента/ки:_______________________ Дата _______________________
(שם המטופל/ת) (תאריך)



• «Маккаби Шели»: скидка около 70% от цены прейскуранта для членов «Маккаби», опубликованного на веб-сайте 

«Маккаби Тиви» / «Маккаби». Скидка предоставляется на фактическое выполнение до 20 сеансов (включая медицинскую 

консультацию, очную или телефонную) в течение каждого календарного года на методы комплементарной медицины, 

предлагаемые в клиниках «Маккаби Тиви». Начиная с 21 сеанса, скидка составляет около 10% от прейскурантной цены (за 

исключением методов лечения, не включенных в программу «Маккаби Захав»). При присоединении к страховому полису 

«Маккаби Шели», существует период ожидания продолжительностью 3 месяца перед получением права на скидку.

* Для клиентов «Службы здоровья Маккаби» при условии соблюдения Устава предоставления дополнительных медицинских 

услуг. | Прохождение лечения будет возможно после консультации врача. | По состоянию на январь 2020 г.

Плата за прохождение лечения
• Условия и дата оплаты будут соответствовать принятым в «Маккаби Тиви» условиям, согласно прейскуранту «Маккаби 

Тиви» и в соответствии с правом в момент фактического прохождения лечения.

• При назначении очереди следует оплатить назначенное лечение с помощью кредитной карты, наличными или чеком.

• Если по какой-либо причине будет принято решение о прекращении лечения, пациент несет исключительную 

ответственность уведомить о прекращении лечения и запросить возврат остатка уплаченных средств за те сеансы лечения, 

которые фактически еще не были пройдены.

Повышение уровня обслуживания
Чтобы повысить уровень обслуживания и лечения в целом, мы предоставляем возможность передачи информации о 

лечении, которое вы получали в «Маккаби Тиви», вашему лечащему врачу в «Маккаби».
Для подтверждения подпишитесь:

Я согласен/на с тем, что информация о методах комплементарной медицины, применяемых в рамках моего лечения, об 

основной жалобе и дате последнего сеанса лечения, как указано в медицинской карте «Маккаби Тиви», будет передана 

«Маккаби Тиви» в «Службу здоровья Маккаби» исключительно для хранения в моей медицинской карте «Маккаби» и 

представления врачам «Маккаби» в рамках медицинского обслуживания.

          Согласен/на на передачу информации в «Маккаби»            Не согласен/на на передачу информации в «Маккаби»

)לא מסכים להעברת המידע למכבי(                                                     )מסכים להעברת המידע למכבי)
Имя координатора :______________________ Подпись :______________________
)חתימה(                                                                  )שם המתאמת)

Мы будем рады предоставить вам информацию о льготах и другую рекламную информацию. Вы можете в любой момент 

отозвать свое согласие и сообщить об отказе на получение информации о льготах и рекламной информации.

         Я подтверждаю свое согласие на получение информации о льготах и рассылок рекламного характера по электронной 

почте и посредством смс.

)אני מאשר/ת קבלת מידע, הטבות ודיוור שיווקי בדוא"ל ובמסרון)

Имя пациента/ки:_______________________ Дата _______________________
(שם המטופל/ת) (תאריך)



Настоящим подтверждаю, что:
 Я получил/а разъяснения относительно моего права и правил прохождения лечения в «Маккаби Тиви».

 Я знаю, что имею право на сопровождающего на любом сеансе лечения в «Маккаби Тиви».

 Я обязуюсь оплатить полную сумму за лечение в соответствии с ценами и условиями, принятыми в «Маккаби Тиви».

 «Маккаби Тиви» оставляет за собой право изменить даты прохождения лечения и / или специалиста по 

согласованию со мной.

 Предоставленная мною выше информация будет храниться и использоваться в базе данных «Маккаби Тиви». 

Предоставление информации зависит от моего желания и согласия, но является важным и необходимым для 

документирования моего лечения и выполнения обязательства со стороны «Маккаби Тиви» по ведению медицинской 

карты в соответствии с законом. Предоставленная мной информация будет использована для документирования моего 

состояния здоровья и будет доступна всем лицам, осуществляющим уход за пациентами «Маккаби Тиви».

 Информация о состоянии моего здоровья, предоставленная мной в этой форме, является верной и полной.
 В случае возникновения новой проблемы со здоровьем мне следует сообщить об этом врачу / 

специалисту в «Маккаби Тиви».

Имя пациента/ки:_________________________ Подпись пациента/ки:_________________
)חתימת המטופל/ת(                                                                    )שם המטופל/ת)

Номер уд. личности.:_______________________ Дата:______________
)תאריך(                                                                                       )ת"ז)

В случае несовершеннолетнего подписывается опекун:

)במקרה של קטין/ה, ייחתם ע"י האפוטרופוס/ית)

Имя опекуна: _________________________ Номер уд. личности:_____________________
)תעודת זהות(                                                    )שם האפוטרופוס/ית)

Степень родства к пациенту/ке:__________________ Подпись опекуна:_________________
)חתימת האפוטרופוס/ית(                                                                        )קרבה למטופל/ת)

Дополнительная информация на веб-сайте «Маккаби Тиви» или в Facebook.

Мы будем рады предоставить вам дополнительные медицинские услуги и ответить на вопросы. 
Персонал клиники «Маккаби Тиви»

Имя пациента/ки:_______________________ Дата _______________________
(שם המטופל/ת) (תאריך)


