
Годовой абонемент медицинского обслуживания 

«Здоровье Онлайн»



Услуга годовой абонемент медицинского обслуживания «Здоровье Онлайн» была 

разработана израильскими врачами-специалистами медицинского консорциума «Key 

Medical» для пациентов, желающих принимать лечение и наблюдаться у врачей 

дистанционно, с помощью современных телекоммуникационных технологий. 

Авторы уникальных методик лечения, профессура, завотделениями университетских 

больниц и преподаватели израильских университетов готовы предложить своим 

пациентам воспользоваться возможностями израильской медицины и врачебным 

опытом для наиболее эффективных решений в разработке стратегии лечения.



Кому подходит услуга годовой медицинский абонемент «Здоровье Онлайн»? 

Услуга годовой абонемент медицинского обслуживания «Здоровье Онлайн» подходит 

пациентам с хроническими заболеваниями в следующих областях медицины: 

 Ревматология

 Гастроэнтерология

 Дерматология

 Кардиология

 Урология

 Гинекология

 Иммунология

 Эндокринология

 Психиатрия

 Неврология 



Что входит в годовой абонемент медицинского обслуживания «Здоровье Онлайн»? 

Годовой абонемент медицинского обслуживания «Здоровье Онлайн» включает в себя 

следующие этапы: 

Этап 1. Сбор всех медицинских 

документов.

Вы присылаете на нашу электронную 

почту info@keymedic.ru полный пакет 

медицинских документов, включая 

анализы, выписные эпикризы, снимки, 

записи проверок (КТ, МРТ, ЭЭГ и т.д.). 

Визуальные материалы можно 

прислать через файлообменники. 

Кроме этого, Вы присылаете 

подробное описание своего состояния 

на сегодняшний день, включая схему 

приема лекарственных препаратов. 



Этап 2. Изучение всех 

присланных документов 

профильным врачом-

специалистом. 

В зависимости от основного 

диагноза Ваши документы 

изучает врач-специалист 

высшей категории в 

определенной области 

медицины (ревматолог, 

гастроэнтеролог, дерматолог, 

кардиолог, уролог, гинеколог, 

иммунолог, эндокринолог, 

психиатр или невролог). Это 

врач-куратор, который будет 

вести Ваше лечение. 

Мы гарантируем, что Вашим 

случаем будут заниматься 

лучшие специалисты в своей 

сфере. 



Этап 3. Первая консультация 

онлайн с профильным врачом 

специалистом. 

С помощью компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий с Вами связывается 

профильный врач-специалист 

для обсуждения присланных 

документов, уточнения 

деталей анамнеза, сбора 

дополнительных сведений. 

После беседы возможно 

несколько вариантов: 

1. Назначение дополнительных 

проверок месту 

жительства.

2.  Назначение лечения. В лечении рекомендуется использовать препараты из 

Израиля вследствие их стопроцентной подлинности и максимальной 

эффективности. Консорциум «Key Medical» обязуется высылать Вам препараты в 

максимально быстрый срок.



Этап 4. Вторая консультация 

онлайн с профильным врачом 

специалистом через 1 месяц. 

За время до следующей 

консультации Вы проходите все 

рекомендованные обследования 

или начинаете назначенное 

лечение. 

Через месяц после первой 

консультации с Вами 

связывается Ваш врач-куратор, 

изучает результаты 

дополнительных обследований 

или уточняет Ваше 

самочувствие при назначенном 

лечении. В случае 

необходимости врач 

корректирует лечение.   



Этап 5. Третья консультация 

онлайн с профильным врачом 

специалистом через 2 месяца. 

Через 2 месяца после первой 

консультации с помощью 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий с Вами связывается 

Ваш врач-куратор, уточняет 

Ваше самочувствие при 

назначенном лечении. 

В случае необходимости врач 

корректирует лечение или 

назначает дополнительные 

проверки для мониторинга 

динамики состояния.   



Этап 6. Четвертая 

консультация онлайн с 

профильным врачом 

специалистом через 3 месяца. 

Через 3 месяца после первой 

консультации с помощью 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий с Вами связывается 

Ваш врач-куратор, уточняет 

Ваше самочувствие при 

назначенном лечении. 

В случае необходимости врач 

корректирует лечение или 

назначает дополнительные 

проверки для мониторинга 

динамики состояния.   



Этап 6. Пятая консультация 

онлайн с профильным врачом 

специалистом через 6 месяцев. 

Через 6 месяцев после первой 

консультации с помощью 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий с Вами связывается 

Ваш врач-куратор, уточняет 

Ваше самочувствие при 

назначенном лечении. 

В случае необходимости врач 

корректирует лечение или 

назначает дополнительные 

проверки для мониторинга 

динамики состояния.   



Этап 7. Шестая консультация 

онлайн с профильным врачом 

специалистом через 9 месяцев. 

Через 9 месяцев после первой 

консультации с помощью 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий с Вами связывается 

Ваш врач-куратор, уточняет 

Ваше самочувствие при 

назначенном лечении. 

В случае необходимости врач 

корректирует лечение или 

назначает дополнительные 

проверки для мониторинга 

динамики состояния.   



Что Вы получаете при пользовании услугой годовой абонемент медицинского 

обслуживания «Здоровье Онлайн»? 

 Гарантированное предоставление 

русскоязычного врача-куратора -

специалиста высшей категории, 

эксперта в сфере Вашего заболевания

 Лечение самыми современными 

лекарственными препаратами

 Самые эффективные методики 

лечения подобранные индивидуально, 

в соответствии с Вашим состоянием 

и анамнезом 

 Постоянный мониторинг Вашего 

состояния врачом-куратором

 Корректировка лечения при 

необходимости



Сколько стоит годовой абонемент медицинского обслуживания «Здоровье Онлайн»? 

Стоимость услуги головой абонемент медицинского обслуживания «Здоровье Онлайн» 

составляет: 

4700 Долларов США

В программу годового абонемента не входят лекарственные препараты, 

рекомендованные врачом-специалистом. При заказе лекарств из Израиля будет 

дополнительно произведен расчет стоимости препаратов с учетом доставки в город 

проживания пациента. 

Для приобретения годового медицинского абонемента «Здоровье Онлайн»

обращайтесь в администрацию медицинского консорциума «Key Medical». 

Контактные данные консорциума: info@keymedic.ru, +972 (3) 374 19 46 


