
שם: 2lo57 lrcon r3 21578  2157 | גודל סגור: 21*15 סמ | גודל פתוח: 21*60 סמ | גודל פונט מקס': 30pt | גודל הערות משפטיות )פונט מינ'(:  11pt )ברוסית. מעל 2 מ"מ גודל אות( | תקציבאית: רעות | קופי: רחלי | ארט: מיטל | ביצוע: סבטלנה

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС 
К ПРОГРАММЕ "ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

- И ЖИВИТЕ СПОКОЙНО
К программе можно присоединиться 

следующим образом:
# С помощью телефонной службы 

"Маккаби без перерыва"
Телефон для звонка из Израиля: 

*3555 или 1-700-50-53-53
Телефон для звонка из-за границы: 

972-4-8188081
# На сайте в интернете www.maccabi4u.co.il
# В любом из филиалов "Службы здоровья 

"Маккаби"

Сканируем код QR с помощью смартфона, 
попадаем на страничку "Маккаби" 
в интернете и получаем информацию, 
полезные советы и рекомендации прямо 
с сотового телефона.
Чтобы сканировать код, следует предварительно сгрузить 
специальное приложение (например, Scanlife или Barcode 
scanner) с сайта производителя телефона.

"ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

ЖИВИТЕ 
СПОКОЙНО

"Маккаби" заботится о вашем здоровье – группа "Маккаби"
"Маккаби тиви"
Сеть клиник альтернативной медицины с отделениями по всему Израилю. 
В "Маккаби тиви" предлагаются различные виды лечебно-оздоровительных 
и профилактических процедур (рефлексология, шиацу, твина, иглоукалывание 
и многое другое). В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные
специалисты. Сеть "Маккаби тиви" была создана в рамках расширения спектра 
передовых медицинских услуг "Маккаби" и является их неотъемлемой частью. 
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6395 

"Маккабидент"
Сеть стоматологических клиник с отделениями по всему Израилю. "Маккабидент" 
предлагает широкий спектр стоматологических услуг для пациентов любого 
возраста. В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные 
специалисты и используется самое передовое и современное стоматологическое 
оборудование. В "Маккабидент" обеспечение высокого качества 
и профессионализма лечебных процедур ставится превыше всего.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6300

"Маккаби care"
Компания "Маккаби care" является частью группы "Маккаби Ахзакот Лтд." 
и занимается распространением широкого ассортимента товаров для 
здоровья, в частности: биодобавки, медицинские приборы, стоматологическое 
оборудование, дермокосметические средства, лекарства, отпускаемые без 
рецепта врача и многое другое. В "Маккаби care" соблюдаются самые строгие 
профессиональные стандарты качества и обслуживания. Клиенты "Маккаби" 
имеют право на приобретение товаров под маркой "Маккаби care" по сниженным 
ценам - в специализированных аптеках "Маккаби фарм", в сети "Нью фарм" 
и в отдельных аптеках по всей стране.
Для получения более подробной информации звоните по телефону
1-800-36-36-34.

"Маккаби ми-мабат ришон" 
Сеть оптометрических кабинетов "Маккаби ми-мабат ришон" предлагает членам 
больничной кассы "Маккаби" по всему Израилю услуги квалифицированных 
оптометристов, имеющих лицензию Министерства здравоохранения, а также 
широкий выбор очков, контактных линз и солнцезащитных очков производства 
ведущих фирм.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6678.

"Маккаби фарм" 
Сеть аптек "Службы здоровья "Маккаби" с отделениями по всему Израилю 
предоставляет профессиональные фармацевтические услуги и консультации по 
вопросам медикаментозного лечения. В "Маккаби фарм" также предлагается 
широкий выбор товаров для здоровья, в том числе, биодобавки, лечебная 
косметика, перевязочные материалы, различные медицинские приборы и многое 
другое. Лекарства, отпускаемые по рецепту врача, и разнообразные товары для 
здоровья можно заказать по факсу или на сайте "Маккаби" в интернете.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *3555, 
добавочный 4.

*Спектр услуг в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" идентичен корзине 
медицинских услуг, предусмотренной Законом о государственном медицинском 
страховании, и предоставляется в соответствии с уставом и условиями 
программы. В любом случае, не будут предоставлены дополнительные услуги, 
помимо перечисленных в рамках корзины медицинских услуг, предусмотренной 
Законом.

Настоящий документ действителен на дату его 
опубликования. С уточнениями и обновлениями 
можно ознакомиться на сайте "Маккаби" в интернете.

В случае расхождения между формулировкой, 
использованной в данном документе, 
и оригинальным текстом на иврите, 
преимущественную силу будет иметь текст на иврите.
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פונט 40
"Служба здоровья "Маккаби" предоставляет медицинские 
услуги уже более 70 лет, стремясь обеспечивать самое 
современное медицинское обслуживание на высочайшем 
профессиональном уровне. Исключительно важное 
значение в "Маккаби" придается профессиональному и 
комплексному подходу к каждому отдельному пациенту.

Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет набор 
медицинских услуг, включенных в государственную 
корзину медицинского обслуживания, лицам, которые 
возвращаются в Израиль после многолетнего проживания 
за рубежом, туристам, дипломатам, студентам, 
иностранным гражданам и лицам, находящимся в Израиле 
без вида на жительство. Мы приглашаем вас зайти на 
сайт "Маккаби" в интернете  HYPERLINK "http://www.
maccabi4u.co.il" www.maccabi4u.co.il или на нашу страничку 
в Facebook, где вы сможете найти подробную информацию 
о полном спектре медицинских услуг, предоставляемых 
"Службой здоровья "Маккаби". С "Маккаби" вы можете 
быть спокойны в отношении вашего здоровья.

Добро пожаловать!

Право на получение лекарственных препаратов
Корзина лекарств - все права на получение лекарственных препаратов 
в рамках корзины "Маккаби" (в соответствии с Законом о государственном 
медицинском страховании).

Передовые технологии
# "Маккаби on-line" – интернет-услуги на самом современном уровне, самые 

передовые среди всех больничных касс в Израиле.
# Телерадиология - передача цифровых рентгеновских снимков из любого 

медицинского учреждения в стране для быстрой расшифровки лучшими 
специалистами Израильского института радиологии.

# Особая система выдачи лекарств: при выдаче лекарства в аптеке рецепт 
сверяется с другими лекарственными препаратами, выписанными пациенту, 
что позволяет предотвратить опасное взаимодействие между лекарствами, 

 - уникальная новейшая технология.
# Приобретение лекарственных препаратов через интернет.
# Центр круглосуточного телефонного обслуживания "Маккаби без перерыва" 

включает центр медицинских сестер и телефонный центр поддержки для 
желающих бросить курить.

# Клиники развития ребенка.

"Маккаби" заботится о здоровом образе жизни
Занятия для всей семьи на различные темы, посвященные здоровому образу 
жизни: изменение привычек питания, физическая активность, отказ от курения, 
правильная осанка, курс подготовки к родам, психическое и физическое 
здоровье и многое другое.

"Ассута" - последние достижения медицинской науки
Сеть медицинских центров "Ассута" была основана в 1934 году и является 
самой крупной сетью частных больниц в Израиле. В ней работают лучшие 
практикующие хирурги Израиля. 
"Ассута" предоставляет к услугам клиентов "Маккаби" по всему Израилю 
самое передовое медицинское оборудование и новейшие достижения науки 
и технологии: центры визуализационной диагностики и ведущие клиники, 
специализирующиеся в области онкологии, кардиологии, диализа, гинекологии 
и т.д.

В чем преимущества программы "Тохнит а-дарконаим", 
предлагаемой "Службой здоровья "Маккаби"?
Медицинские услуги, предлагаемые "Службой здоровья "Маккаби", 
предоставляются на базе самых передовых технологий, на уровне частной 
медицины. В "Маккаби" больше всего врачей-специалистов, и пациенты могут 
самостоятельно выбирать врачей и услуги по всей стране.

Услуги, предоставляемые в рамках программы "Тохнит 
а-дарконаим"
Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет медицинское обслуживание 
лицам, вернувшимся в Израиль после длительного проживания за рубежом, 
а также лицам, находящимся в стране на законных основаниях, на которых не 
распространяется Закон о государственном медицинском страховании.
К программе могут присоединиться лица любого возраста, подписавшие 
декларацию о состоянии здоровья, в соответствии с условиями программы, 
которые изложены на сайте "Маккаби" в интернете. В рамках программы 
предусмотрен широкий диапазон медицинских услуг (лечение, госпитализация 
и лекарственные препараты), которые предоставляются на территории 
Израиля. Обслуживание в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" 
равноценно корзине медицинских услуг, предусмотренной Законом 
о государственном медицинском страховании и, среди прочего, включает:
# Получение первичных врачебных услуг - семейный врач и педиатр.
# Госпитализация и обращение в приемный покой больниц.
# Услуги врачей-специалистов.
# Проверки в радиологических, диагностических и гастро-энтерологических 

центрах.
# Лабораторные анализы и плановые госпитализации.

Для лиц, находящихся за границей, - "Тохнит а-дарконаим" предлагает 
сохранение прав на получение услуг по сниженным тарифам. При этом 
программа предусматривает предоставление медицинского обслуживания 
с момента возвращения в страну и до получения прав в рамках Закона 
о государственном медицинском страховании.

"Маккаби" - это самое современное медицинское обслуживание
В "Маккаби" больше врачей-специалистов, бóльшая свобода 
выбора
"Служба здоровья "Маккаби" предлагает медицинское обслуживание на базе 
самых передовых технологий и неустанно стремится к совершенствованию 
всех видов услуг, в том числе внедрение услуг on-line – посредством интернета, 
сотовой связи и автоматических стоек информации.

Дополнительная страховка "Маген захав" - медицинское 
обслуживание в полном объеме
# "Маген захав" предлагает различные виды медицинских услуг по доступной 

цене и расширенное страховое покрытие в различных областях*.
# Участие в оплате лекарств и прививок, не включенных в корзину 

медицинских услуг.
# Увеличенное страховое покрытие при оплате операций, трансплантаций 
 и особых процедур за рубежом.
# Частные операции в Израиле.
# Консультации частных специалистов и получение дополнительного мнения 

специалиста.
# Скидки на стоматологические процедуры в клиниках "Маккабидент".
# Скидки на различные процедуры альтернативной медицины в клиниках 

"Маккаби тиви".
# Частичный возврат и скидки при приобретении медицинских приборов.
# Скидки при покупке в сети "Маккаби ми-мабат ришон".
# Участие в оплате абонементов в спортивные центры, имеющие соглашения 
 с "Маккаби".
# И множество других прав и льгот.
*В соответствии с уставом предоставления дополнительных медицинских услуг.

Лучшее страхование по уходу
Страховой полис "Маккаби сиуди" - это уникальная страховая программа, 
предусматривающая широкий диапазон услуг для пациентов, нуждающихся 
в уходе. Эта программа включает права на госпитализацию по уходу или 
на получение ухода на дому с возможностью выбора одного из 4 планов 
страхового покрытия.
В случае госпитализации программа предусматривает самое большое 
максимальное месячное покрытие услуг по сравнению с любыми другими 
программами, предлагаемыми членам больничных касс. Страхование 
обеспечивается компанией "Клаль бриют".
Для получения более подробной информации звоните 
по телефону 1-700-505-520 или *8494.
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פונט 40
"Служба здоровья "Маккаби" предоставляет медицинские 
услуги уже более 70 лет, стремясь обеспечивать самое 
современное медицинское обслуживание на высочайшем 
профессиональном уровне. Исключительно важное 
значение в "Маккаби" придается профессиональному и 
комплексному подходу к каждому отдельному пациенту.

Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет набор 
медицинских услуг, включенных в государственную 
корзину медицинского обслуживания, лицам, которые 
возвращаются в Израиль после многолетнего проживания 
за рубежом, туристам, дипломатам, студентам, 
иностранным гражданам и лицам, находящимся в Израиле 
без вида на жительство. Мы приглашаем вас зайти на 
сайт "Маккаби" в интернете  HYPERLINK "http://www.
maccabi4u.co.il" www.maccabi4u.co.il или на нашу страничку 
в Facebook, где вы сможете найти подробную информацию 
о полном спектре медицинских услуг, предоставляемых 
"Службой здоровья "Маккаби". С "Маккаби" вы можете 
быть спокойны в отношении вашего здоровья.

Добро пожаловать!

Право на получение лекарственных препаратов
Корзина лекарств - все права на получение лекарственных препаратов 
в рамках корзины "Маккаби" (в соответствии с Законом о государственном 
медицинском страховании).

Передовые технологии
# "Маккаби on-line" – интернет-услуги на самом современном уровне, самые 

передовые среди всех больничных касс в Израиле.
# Телерадиология - передача цифровых рентгеновских снимков из любого 

медицинского учреждения в стране для быстрой расшифровки лучшими 
специалистами Израильского института радиологии.

# Особая система выдачи лекарств: при выдаче лекарства в аптеке рецепт 
сверяется с другими лекарственными препаратами, выписанными пациенту, 
что позволяет предотвратить опасное взаимодействие между лекарствами, 

 - уникальная новейшая технология.
# Приобретение лекарственных препаратов через интернет.
# Центр круглосуточного телефонного обслуживания "Маккаби без перерыва" 

включает центр медицинских сестер и телефонный центр поддержки для 
желающих бросить курить.

# Клиники развития ребенка.

"Маккаби" заботится о здоровом образе жизни
Занятия для всей семьи на различные темы, посвященные здоровому образу 
жизни: изменение привычек питания, физическая активность, отказ от курения, 
правильная осанка, курс подготовки к родам, психическое и физическое 
здоровье и многое другое.

"Ассута" - последние достижения медицинской науки
Сеть медицинских центров "Ассута" была основана в 1934 году и является 
самой крупной сетью частных больниц в Израиле. В ней работают лучшие 
практикующие хирурги Израиля. 
"Ассута" предоставляет к услугам клиентов "Маккаби" по всему Израилю 
самое передовое медицинское оборудование и новейшие достижения науки 
и технологии: центры визуализационной диагностики и ведущие клиники, 
специализирующиеся в области онкологии, кардиологии, диализа, гинекологии 
и т.д.

В чем преимущества программы "Тохнит а-дарконаим", 
предлагаемой "Службой здоровья "Маккаби"?
Медицинские услуги, предлагаемые "Службой здоровья "Маккаби", 
предоставляются на базе самых передовых технологий, на уровне частной 
медицины. В "Маккаби" больше всего врачей-специалистов, и пациенты могут 
самостоятельно выбирать врачей и услуги по всей стране.

Услуги, предоставляемые в рамках программы "Тохнит 
а-дарконаим"
Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет медицинское обслуживание 
лицам, вернувшимся в Израиль после длительного проживания за рубежом, 
а также лицам, находящимся в стране на законных основаниях, на которых не 
распространяется Закон о государственном медицинском страховании.
К программе могут присоединиться лица любого возраста, подписавшие 
декларацию о состоянии здоровья, в соответствии с условиями программы, 
которые изложены на сайте "Маккаби" в интернете. В рамках программы 
предусмотрен широкий диапазон медицинских услуг (лечение, госпитализация 
и лекарственные препараты), которые предоставляются на территории 
Израиля. Обслуживание в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" 
равноценно корзине медицинских услуг, предусмотренной Законом 
о государственном медицинском страховании и, среди прочего, включает:
# Получение первичных врачебных услуг - семейный врач и педиатр.
# Госпитализация и обращение в приемный покой больниц.
# Услуги врачей-специалистов.
# Проверки в радиологических, диагностических и гастро-энтерологических 

центрах.
# Лабораторные анализы и плановые госпитализации.

Для лиц, находящихся за границей, - "Тохнит а-дарконаим" предлагает 
сохранение прав на получение услуг по сниженным тарифам. При этом 
программа предусматривает предоставление медицинского обслуживания 
с момента возвращения в страну и до получения прав в рамках Закона 
о государственном медицинском страховании.

"Маккаби" - это самое современное медицинское обслуживание
В "Маккаби" больше врачей-специалистов, бóльшая свобода 
выбора
"Служба здоровья "Маккаби" предлагает медицинское обслуживание на базе 
самых передовых технологий и неустанно стремится к совершенствованию 
всех видов услуг, в том числе внедрение услуг on-line – посредством интернета, 
сотовой связи и автоматических стоек информации.

Дополнительная страховка "Маген захав" - медицинское 
обслуживание в полном объеме
# "Маген захав" предлагает различные виды медицинских услуг по доступной 

цене и расширенное страховое покрытие в различных областях*.
# Участие в оплате лекарств и прививок, не включенных в корзину 

медицинских услуг.
# Увеличенное страховое покрытие при оплате операций, трансплантаций 
 и особых процедур за рубежом.
# Частные операции в Израиле.
# Консультации частных специалистов и получение дополнительного мнения 

специалиста.
# Скидки на стоматологические процедуры в клиниках "Маккабидент".
# Скидки на различные процедуры альтернативной медицины в клиниках 

"Маккаби тиви".
# Частичный возврат и скидки при приобретении медицинских приборов.
# Скидки при покупке в сети "Маккаби ми-мабат ришон".
# Участие в оплате абонементов в спортивные центры, имеющие соглашения 
 с "Маккаби".
# И множество других прав и льгот.
*В соответствии с уставом предоставления дополнительных медицинских услуг.

Лучшее страхование по уходу
Страховой полис "Маккаби сиуди" - это уникальная страховая программа, 
предусматривающая широкий диапазон услуг для пациентов, нуждающихся 
в уходе. Эта программа включает права на госпитализацию по уходу или 
на получение ухода на дому с возможностью выбора одного из 4 планов 
страхового покрытия.
В случае госпитализации программа предусматривает самое большое 
максимальное месячное покрытие услуг по сравнению с любыми другими 
программами, предлагаемыми членам больничных касс. Страхование 
обеспечивается компанией "Клаль бриют".
Для получения более подробной информации звоните 
по телефону 1-700-505-520 или *8494.
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פונט 40
"Служба здоровья "Маккаби" предоставляет медицинские 
услуги уже более 70 лет, стремясь обеспечивать самое 
современное медицинское обслуживание на высочайшем 
профессиональном уровне. Исключительно важное 
значение в "Маккаби" придается профессиональному и 
комплексному подходу к каждому отдельному пациенту.

Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет набор 
медицинских услуг, включенных в государственную 
корзину медицинского обслуживания, лицам, которые 
возвращаются в Израиль после многолетнего проживания 
за рубежом, туристам, дипломатам, студентам, 
иностранным гражданам и лицам, находящимся в Израиле 
без вида на жительство. Мы приглашаем вас зайти на 
сайт "Маккаби" в интернете  HYPERLINK "http://www.
maccabi4u.co.il" www.maccabi4u.co.il или на нашу страничку 
в Facebook, где вы сможете найти подробную информацию 
о полном спектре медицинских услуг, предоставляемых 
"Службой здоровья "Маккаби". С "Маккаби" вы можете 
быть спокойны в отношении вашего здоровья.

Добро пожаловать!

Право на получение лекарственных препаратов
Корзина лекарств - все права на получение лекарственных препаратов 
в рамках корзины "Маккаби" (в соответствии с Законом о государственном 
медицинском страховании).

Передовые технологии
# "Маккаби on-line" – интернет-услуги на самом современном уровне, самые 

передовые среди всех больничных касс в Израиле.
# Телерадиология - передача цифровых рентгеновских снимков из любого 

медицинского учреждения в стране для быстрой расшифровки лучшими 
специалистами Израильского института радиологии.

# Особая система выдачи лекарств: при выдаче лекарства в аптеке рецепт 
сверяется с другими лекарственными препаратами, выписанными пациенту, 
что позволяет предотвратить опасное взаимодействие между лекарствами, 

 - уникальная новейшая технология.
# Приобретение лекарственных препаратов через интернет.
# Центр круглосуточного телефонного обслуживания "Маккаби без перерыва" 

включает центр медицинских сестер и телефонный центр поддержки для 
желающих бросить курить.

# Клиники развития ребенка.

"Маккаби" заботится о здоровом образе жизни
Занятия для всей семьи на различные темы, посвященные здоровому образу 
жизни: изменение привычек питания, физическая активность, отказ от курения, 
правильная осанка, курс подготовки к родам, психическое и физическое 
здоровье и многое другое.

"Ассута" - последние достижения медицинской науки
Сеть медицинских центров "Ассута" была основана в 1934 году и является 
самой крупной сетью частных больниц в Израиле. В ней работают лучшие 
практикующие хирурги Израиля. 
"Ассута" предоставляет к услугам клиентов "Маккаби" по всему Израилю 
самое передовое медицинское оборудование и новейшие достижения науки 
и технологии: центры визуализационной диагностики и ведущие клиники, 
специализирующиеся в области онкологии, кардиологии, диализа, гинекологии 
и т.д.

В чем преимущества программы "Тохнит а-дарконаим", 
предлагаемой "Службой здоровья "Маккаби"?
Медицинские услуги, предлагаемые "Службой здоровья "Маккаби", 
предоставляются на базе самых передовых технологий, на уровне частной 
медицины. В "Маккаби" больше всего врачей-специалистов, и пациенты могут 
самостоятельно выбирать врачей и услуги по всей стране.

Услуги, предоставляемые в рамках программы "Тохнит 
а-дарконаим"
Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет медицинское обслуживание 
лицам, вернувшимся в Израиль после длительного проживания за рубежом, 
а также лицам, находящимся в стране на законных основаниях, на которых не 
распространяется Закон о государственном медицинском страховании.
К программе могут присоединиться лица любого возраста, подписавшие 
декларацию о состоянии здоровья, в соответствии с условиями программы, 
которые изложены на сайте "Маккаби" в интернете. В рамках программы 
предусмотрен широкий диапазон медицинских услуг (лечение, госпитализация 
и лекарственные препараты), которые предоставляются на территории 
Израиля. Обслуживание в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" 
равноценно корзине медицинских услуг, предусмотренной Законом 
о государственном медицинском страховании и, среди прочего, включает:
# Получение первичных врачебных услуг - семейный врач и педиатр.
# Госпитализация и обращение в приемный покой больниц.
# Услуги врачей-специалистов.
# Проверки в радиологических, диагностических и гастро-энтерологических 

центрах.
# Лабораторные анализы и плановые госпитализации.

Для лиц, находящихся за границей, - "Тохнит а-дарконаим" предлагает 
сохранение прав на получение услуг по сниженным тарифам. При этом 
программа предусматривает предоставление медицинского обслуживания 
с момента возвращения в страну и до получения прав в рамках Закона 
о государственном медицинском страховании.

"Маккаби" - это самое современное медицинское обслуживание
В "Маккаби" больше врачей-специалистов, бóльшая свобода 
выбора
"Служба здоровья "Маккаби" предлагает медицинское обслуживание на базе 
самых передовых технологий и неустанно стремится к совершенствованию 
всех видов услуг, в том числе внедрение услуг on-line – посредством интернета, 
сотовой связи и автоматических стоек информации.

Дополнительная страховка "Маген захав" - медицинское 
обслуживание в полном объеме
# "Маген захав" предлагает различные виды медицинских услуг по доступной 

цене и расширенное страховое покрытие в различных областях*.
# Участие в оплате лекарств и прививок, не включенных в корзину 

медицинских услуг.
# Увеличенное страховое покрытие при оплате операций, трансплантаций 
 и особых процедур за рубежом.
# Частные операции в Израиле.
# Консультации частных специалистов и получение дополнительного мнения 

специалиста.
# Скидки на стоматологические процедуры в клиниках "Маккабидент".
# Скидки на различные процедуры альтернативной медицины в клиниках 

"Маккаби тиви".
# Частичный возврат и скидки при приобретении медицинских приборов.
# Скидки при покупке в сети "Маккаби ми-мабат ришон".
# Участие в оплате абонементов в спортивные центры, имеющие соглашения 
 с "Маккаби".
# И множество других прав и льгот.
*В соответствии с уставом предоставления дополнительных медицинских услуг.

Лучшее страхование по уходу
Страховой полис "Маккаби сиуди" - это уникальная страховая программа, 
предусматривающая широкий диапазон услуг для пациентов, нуждающихся 
в уходе. Эта программа включает права на госпитализацию по уходу или 
на получение ухода на дому с возможностью выбора одного из 4 планов 
страхового покрытия.
В случае госпитализации программа предусматривает самое большое 
максимальное месячное покрытие услуг по сравнению с любыми другими 
программами, предлагаемыми членам больничных касс. Страхование 
обеспечивается компанией "Клаль бриют".
Для получения более подробной информации звоните 
по телефону 1-700-505-520 или *8494.
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פונט 40
"Служба здоровья "Маккаби" предоставляет медицинские 
услуги уже более 70 лет, стремясь обеспечивать самое 
современное медицинское обслуживание на высочайшем 
профессиональном уровне. Исключительно важное 
значение в "Маккаби" придается профессиональному и 
комплексному подходу к каждому отдельному пациенту.

Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет набор 
медицинских услуг, включенных в государственную 
корзину медицинского обслуживания, лицам, которые 
возвращаются в Израиль после многолетнего проживания 
за рубежом, туристам, дипломатам, студентам, 
иностранным гражданам и лицам, находящимся в Израиле 
без вида на жительство. Мы приглашаем вас зайти на 
сайт "Маккаби" в интернете  HYPERLINK "http://www.
maccabi4u.co.il" www.maccabi4u.co.il или на нашу страничку 
в Facebook, где вы сможете найти подробную информацию 
о полном спектре медицинских услуг, предоставляемых 
"Службой здоровья "Маккаби". С "Маккаби" вы можете 
быть спокойны в отношении вашего здоровья.

Добро пожаловать!

Право на получение лекарственных препаратов
Корзина лекарств - все права на получение лекарственных препаратов 
в рамках корзины "Маккаби" (в соответствии с Законом о государственном 
медицинском страховании).

Передовые технологии
# "Маккаби on-line" – интернет-услуги на самом современном уровне, самые 

передовые среди всех больничных касс в Израиле.
# Телерадиология - передача цифровых рентгеновских снимков из любого 

медицинского учреждения в стране для быстрой расшифровки лучшими 
специалистами Израильского института радиологии.

# Особая система выдачи лекарств: при выдаче лекарства в аптеке рецепт 
сверяется с другими лекарственными препаратами, выписанными пациенту, 
что позволяет предотвратить опасное взаимодействие между лекарствами, 

 - уникальная новейшая технология.
# Приобретение лекарственных препаратов через интернет.
# Центр круглосуточного телефонного обслуживания "Маккаби без перерыва" 

включает центр медицинских сестер и телефонный центр поддержки для 
желающих бросить курить.

# Клиники развития ребенка.

"Маккаби" заботится о здоровом образе жизни
Занятия для всей семьи на различные темы, посвященные здоровому образу 
жизни: изменение привычек питания, физическая активность, отказ от курения, 
правильная осанка, курс подготовки к родам, психическое и физическое 
здоровье и многое другое.

"Ассута" - последние достижения медицинской науки
Сеть медицинских центров "Ассута" была основана в 1934 году и является 
самой крупной сетью частных больниц в Израиле. В ней работают лучшие 
практикующие хирурги Израиля. 
"Ассута" предоставляет к услугам клиентов "Маккаби" по всему Израилю 
самое передовое медицинское оборудование и новейшие достижения науки 
и технологии: центры визуализационной диагностики и ведущие клиники, 
специализирующиеся в области онкологии, кардиологии, диализа, гинекологии 
и т.д.

В чем преимущества программы "Тохнит а-дарконаим", 
предлагаемой "Службой здоровья "Маккаби"?
Медицинские услуги, предлагаемые "Службой здоровья "Маккаби", 
предоставляются на базе самых передовых технологий, на уровне частной 
медицины. В "Маккаби" больше всего врачей-специалистов, и пациенты могут 
самостоятельно выбирать врачей и услуги по всей стране.

Услуги, предоставляемые в рамках программы "Тохнит 
а-дарконаим"
Программа "Тохнит а-дарконаим" предоставляет медицинское обслуживание 
лицам, вернувшимся в Израиль после длительного проживания за рубежом, 
а также лицам, находящимся в стране на законных основаниях, на которых не 
распространяется Закон о государственном медицинском страховании.
К программе могут присоединиться лица любого возраста, подписавшие 
декларацию о состоянии здоровья, в соответствии с условиями программы, 
которые изложены на сайте "Маккаби" в интернете. В рамках программы 
предусмотрен широкий диапазон медицинских услуг (лечение, госпитализация 
и лекарственные препараты), которые предоставляются на территории 
Израиля. Обслуживание в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" 
равноценно корзине медицинских услуг, предусмотренной Законом 
о государственном медицинском страховании и, среди прочего, включает:
# Получение первичных врачебных услуг - семейный врач и педиатр.
# Госпитализация и обращение в приемный покой больниц.
# Услуги врачей-специалистов.
# Проверки в радиологических, диагностических и гастро-энтерологических 

центрах.
# Лабораторные анализы и плановые госпитализации.

Для лиц, находящихся за границей, - "Тохнит а-дарконаим" предлагает 
сохранение прав на получение услуг по сниженным тарифам. При этом 
программа предусматривает предоставление медицинского обслуживания 
с момента возвращения в страну и до получения прав в рамках Закона 
о государственном медицинском страховании.

"Маккаби" - это самое современное медицинское обслуживание
В "Маккаби" больше врачей-специалистов, бóльшая свобода 
выбора
"Служба здоровья "Маккаби" предлагает медицинское обслуживание на базе 
самых передовых технологий и неустанно стремится к совершенствованию 
всех видов услуг, в том числе внедрение услуг on-line – посредством интернета, 
сотовой связи и автоматических стоек информации.

Дополнительная страховка "Маген захав" - медицинское 
обслуживание в полном объеме
# "Маген захав" предлагает различные виды медицинских услуг по доступной 

цене и расширенное страховое покрытие в различных областях*.
# Участие в оплате лекарств и прививок, не включенных в корзину 

медицинских услуг.
# Увеличенное страховое покрытие при оплате операций, трансплантаций 
 и особых процедур за рубежом.
# Частные операции в Израиле.
# Консультации частных специалистов и получение дополнительного мнения 

специалиста.
# Скидки на стоматологические процедуры в клиниках "Маккабидент".
# Скидки на различные процедуры альтернативной медицины в клиниках 

"Маккаби тиви".
# Частичный возврат и скидки при приобретении медицинских приборов.
# Скидки при покупке в сети "Маккаби ми-мабат ришон".
# Участие в оплате абонементов в спортивные центры, имеющие соглашения 
 с "Маккаби".
# И множество других прав и льгот.
*В соответствии с уставом предоставления дополнительных медицинских услуг.

Лучшее страхование по уходу
Страховой полис "Маккаби сиуди" - это уникальная страховая программа, 
предусматривающая широкий диапазон услуг для пациентов, нуждающихся 
в уходе. Эта программа включает права на госпитализацию по уходу или 
на получение ухода на дому с возможностью выбора одного из 4 планов 
страхового покрытия.
В случае госпитализации программа предусматривает самое большое 
максимальное месячное покрытие услуг по сравнению с любыми другими 
программами, предлагаемыми членам больничных касс. Страхование 
обеспечивается компанией "Клаль бриют".
Для получения более подробной информации звоните 
по телефону 1-700-505-520 или *8494.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС 
К ПРОГРАММЕ "ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

- И ЖИВИТЕ СПОКОЙНО
К программе можно присоединиться 

следующим образом:
# С помощью телефонной службы 

"Маккаби без перерыва"
Телефон для звонка из Израиля: 

*3555 или 1-700-50-53-53
Телефон для звонка из-за границы: 

972-4-8188081
# На сайте в интернете www.maccabi4u.co.il
# В любом из филиалов "Службы здоровья 

"Маккаби"

Сканируем код QR с помощью смартфона, 
попадаем на страничку "Маккаби" 
в интернете и получаем информацию, 
полезные советы и рекомендации прямо 
с сотового телефона.
Чтобы сканировать код, следует предварительно сгрузить 
специальное приложение (например, Scanlife или Barcode 
scanner) с сайта производителя телефона.

"ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

ЖИВИТЕ 
СПОКОЙНО

"Маккаби" заботится о вашем здоровье – группа "Маккаби"
"Маккаби тиви"
Сеть клиник альтернативной медицины с отделениями по всему Израилю. 
В "Маккаби тиви" предлагаются различные виды лечебно-оздоровительных 
и профилактических процедур (рефлексология, шиацу, твина, иглоукалывание 
и многое другое). В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные
специалисты. Сеть "Маккаби тиви" была создана в рамках расширения спектра 
передовых медицинских услуг "Маккаби" и является их неотъемлемой частью. 
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6395 

"Маккабидент"
Сеть стоматологических клиник с отделениями по всему Израилю. "Маккабидент" 
предлагает широкий спектр стоматологических услуг для пациентов любого 
возраста. В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные 
специалисты и используется самое передовое и современное стоматологическое 
оборудование. В "Маккабидент" обеспечение высокого качества 
и профессионализма лечебных процедур ставится превыше всего.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6300

"Маккаби care"
Компания "Маккаби care" является частью группы "Маккаби Ахзакот Лтд." 
и занимается распространением широкого ассортимента товаров для 
здоровья, в частности: биодобавки, медицинские приборы, стоматологическое 
оборудование, дермокосметические средства, лекарства, отпускаемые без 
рецепта врача и многое другое. В "Маккаби care" соблюдаются самые строгие 
профессиональные стандарты качества и обслуживания. Клиенты "Маккаби" 
имеют право на приобретение товаров под маркой "Маккаби care" по сниженным 
ценам - в специализированных аптеках "Маккаби фарм", в сети "Нью фарм" 
и в отдельных аптеках по всей стране.
Для получения более подробной информации звоните по телефону
1-800-36-36-34.

"Маккаби ми-мабат ришон" 
Сеть оптометрических кабинетов "Маккаби ми-мабат ришон" предлагает членам 
больничной кассы "Маккаби" по всему Израилю услуги квалифицированных 
оптометристов, имеющих лицензию Министерства здравоохранения, а также 
широкий выбор очков, контактных линз и солнцезащитных очков производства 
ведущих фирм.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6678.

"Маккаби фарм" 
Сеть аптек "Службы здоровья "Маккаби" с отделениями по всему Израилю 
предоставляет профессиональные фармацевтические услуги и консультации по 
вопросам медикаментозного лечения. В "Маккаби фарм" также предлагается 
широкий выбор товаров для здоровья, в том числе, биодобавки, лечебная 
косметика, перевязочные материалы, различные медицинские приборы и многое 
другое. Лекарства, отпускаемые по рецепту врача, и разнообразные товары для 
здоровья можно заказать по факсу или на сайте "Маккаби" в интернете.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *3555, 
добавочный 4.

*Спектр услуг в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" идентичен корзине 
медицинских услуг, предусмотренной Законом о государственном медицинском 
страховании, и предоставляется в соответствии с уставом и условиями 
программы. В любом случае, не будут предоставлены дополнительные услуги, 
помимо перечисленных в рамках корзины медицинских услуг, предусмотренной 
Законом.

Настоящий документ действителен на дату его 
опубликования. С уточнениями и обновлениями 
можно ознакомиться на сайте "Маккаби" в интернете.

В случае расхождения между формулировкой, 
использованной в данном документе, 
и оригинальным текстом на иврите, 
преимущественную силу будет иметь текст на иврите.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС 
К ПРОГРАММЕ "ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

- И ЖИВИТЕ СПОКОЙНО
К программе можно присоединиться 

следующим образом:
# С помощью телефонной службы 

"Маккаби без перерыва"
Телефон для звонка из Израиля: 

*3555 или 1-700-50-53-53
Телефон для звонка из-за границы: 

972-4-8188081
# На сайте в интернете www.maccabi4u.co.il
# В любом из филиалов "Службы здоровья 

"Маккаби"

Сканируем код QR с помощью смартфона, 
попадаем на страничку "Маккаби" 
в интернете и получаем информацию, 
полезные советы и рекомендации прямо 
с сотового телефона.
Чтобы сканировать код, следует предварительно сгрузить 
специальное приложение (например, Scanlife или Barcode 
scanner) с сайта производителя телефона.

"ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

ЖИВИТЕ 
СПОКОЙНО

"Маккаби" заботится о вашем здоровье – группа "Маккаби"
"Маккаби тиви"
Сеть клиник альтернативной медицины с отделениями по всему Израилю. 
В "Маккаби тиви" предлагаются различные виды лечебно-оздоровительных 
и профилактических процедур (рефлексология, шиацу, твина, иглоукалывание 
и многое другое). В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные
специалисты. Сеть "Маккаби тиви" была создана в рамках расширения спектра 
передовых медицинских услуг "Маккаби" и является их неотъемлемой частью. 
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6395 

"Маккабидент"
Сеть стоматологических клиник с отделениями по всему Израилю. "Маккабидент" 
предлагает широкий спектр стоматологических услуг для пациентов любого 
возраста. В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные 
специалисты и используется самое передовое и современное стоматологическое 
оборудование. В "Маккабидент" обеспечение высокого качества 
и профессионализма лечебных процедур ставится превыше всего.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6300

"Маккаби care"
Компания "Маккаби care" является частью группы "Маккаби Ахзакот Лтд." 
и занимается распространением широкого ассортимента товаров для 
здоровья, в частности: биодобавки, медицинские приборы, стоматологическое 
оборудование, дермокосметические средства, лекарства, отпускаемые без 
рецепта врача и многое другое. В "Маккаби care" соблюдаются самые строгие 
профессиональные стандарты качества и обслуживания. Клиенты "Маккаби" 
имеют право на приобретение товаров под маркой "Маккаби care" по сниженным 
ценам - в специализированных аптеках "Маккаби фарм", в сети "Нью фарм" 
и в отдельных аптеках по всей стране.
Для получения более подробной информации звоните по телефону
1-800-36-36-34.

"Маккаби ми-мабат ришон" 
Сеть оптометрических кабинетов "Маккаби ми-мабат ришон" предлагает членам 
больничной кассы "Маккаби" по всему Израилю услуги квалифицированных 
оптометристов, имеющих лицензию Министерства здравоохранения, а также 
широкий выбор очков, контактных линз и солнцезащитных очков производства 
ведущих фирм.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6678.

"Маккаби фарм" 
Сеть аптек "Службы здоровья "Маккаби" с отделениями по всему Израилю 
предоставляет профессиональные фармацевтические услуги и консультации по 
вопросам медикаментозного лечения. В "Маккаби фарм" также предлагается 
широкий выбор товаров для здоровья, в том числе, биодобавки, лечебная 
косметика, перевязочные материалы, различные медицинские приборы и многое 
другое. Лекарства, отпускаемые по рецепту врача, и разнообразные товары для 
здоровья можно заказать по факсу или на сайте "Маккаби" в интернете.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *3555, 
добавочный 4.

*Спектр услуг в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" идентичен корзине 
медицинских услуг, предусмотренной Законом о государственном медицинском 
страховании, и предоставляется в соответствии с уставом и условиями 
программы. В любом случае, не будут предоставлены дополнительные услуги, 
помимо перечисленных в рамках корзины медицинских услуг, предусмотренной 
Законом.

Настоящий документ действителен на дату его 
опубликования. С уточнениями и обновлениями 
можно ознакомиться на сайте "Маккаби" в интернете.

В случае расхождения между формулировкой, 
использованной в данном документе, 
и оригинальным текстом на иврите, 
преимущественную силу будет иметь текст на иврите.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕЙЧАС 
К ПРОГРАММЕ "ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

- И ЖИВИТЕ СПОКОЙНО
К программе можно присоединиться 

следующим образом:
# С помощью телефонной службы 

"Маккаби без перерыва"
Телефон для звонка из Израиля: 

*3555 или 1-700-50-53-53
Телефон для звонка из-за границы: 

972-4-8188081
# На сайте в интернете www.maccabi4u.co.il
# В любом из филиалов "Службы здоровья 

"Маккаби"

Сканируем код QR с помощью смартфона, 
попадаем на страничку "Маккаби" 
в интернете и получаем информацию, 
полезные советы и рекомендации прямо 
с сотового телефона.
Чтобы сканировать код, следует предварительно сгрузить 
специальное приложение (например, Scanlife или Barcode 
scanner) с сайта производителя телефона.

"ТОХНИТ А-ДАРКОНАИМ" 

ЖИВИТЕ 
СПОКОЙНО

"Маккаби" заботится о вашем здоровье – группа "Маккаби"
"Маккаби тиви"
Сеть клиник альтернативной медицины с отделениями по всему Израилю. 
В "Маккаби тиви" предлагаются различные виды лечебно-оздоровительных 
и профилактических процедур (рефлексология, шиацу, твина, иглоукалывание 
и многое другое). В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные
специалисты. Сеть "Маккаби тиви" была создана в рамках расширения спектра 
передовых медицинских услуг "Маккаби" и является их неотъемлемой частью. 
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6395 

"Маккабидент"
Сеть стоматологических клиник с отделениями по всему Израилю. "Маккабидент" 
предлагает широкий спектр стоматологических услуг для пациентов любого 
возраста. В наших клиниках работают самые лучшие и квалифицированные 
специалисты и используется самое передовое и современное стоматологическое 
оборудование. В "Маккабидент" обеспечение высокого качества 
и профессионализма лечебных процедур ставится превыше всего.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6300

"Маккаби care"
Компания "Маккаби care" является частью группы "Маккаби Ахзакот Лтд." 
и занимается распространением широкого ассортимента товаров для 
здоровья, в частности: биодобавки, медицинские приборы, стоматологическое 
оборудование, дермокосметические средства, лекарства, отпускаемые без 
рецепта врача и многое другое. В "Маккаби care" соблюдаются самые строгие 
профессиональные стандарты качества и обслуживания. Клиенты "Маккаби" 
имеют право на приобретение товаров под маркой "Маккаби care" по сниженным 
ценам - в специализированных аптеках "Маккаби фарм", в сети "Нью фарм" 
и в отдельных аптеках по всей стране.
Для получения более подробной информации звоните по телефону
1-800-36-36-34.

"Маккаби ми-мабат ришон" 
Сеть оптометрических кабинетов "Маккаби ми-мабат ришон" предлагает членам 
больничной кассы "Маккаби" по всему Израилю услуги квалифицированных 
оптометристов, имеющих лицензию Министерства здравоохранения, а также 
широкий выбор очков, контактных линз и солнцезащитных очков производства 
ведущих фирм.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *6678.

"Маккаби фарм" 
Сеть аптек "Службы здоровья "Маккаби" с отделениями по всему Израилю 
предоставляет профессиональные фармацевтические услуги и консультации по 
вопросам медикаментозного лечения. В "Маккаби фарм" также предлагается 
широкий выбор товаров для здоровья, в том числе, биодобавки, лечебная 
косметика, перевязочные материалы, различные медицинские приборы и многое 
другое. Лекарства, отпускаемые по рецепту врача, и разнообразные товары для 
здоровья можно заказать по факсу или на сайте "Маккаби" в интернете.
Для получения более подробной информации звоните по телефону *3555, 
добавочный 4.

*Спектр услуг в рамках программы "Тохнит а-дарконаим" идентичен корзине 
медицинских услуг, предусмотренной Законом о государственном медицинском 
страховании, и предоставляется в соответствии с уставом и условиями 
программы. В любом случае, не будут предоставлены дополнительные услуги, 
помимо перечисленных в рамках корзины медицинских услуг, предусмотренной 
Законом.

Настоящий документ действителен на дату его 
опубликования. С уточнениями и обновлениями 
можно ознакомиться на сайте "Маккаби" в интернете.

В случае расхождения между формулировкой, 
использованной в данном документе, 
и оригинальным текстом на иврите, 
преимущественную силу будет иметь текст на иврите.


