Почему Израиль?
Лучшая медицина по лучшим ценам.
Благодаря блестящей подготовке, огромному
многолетнему опыту врачей и самым современным
технологиям, Израиль является одной из ведущих стран
мира в области медицины. В то же время, израильская
система здравоохранения в разы дешевле, чем в
Западной Европе или США. Кроме этого, приехать в
Израиль гораздо проще и быстрее.

С чего начать?
С Hospitals-in-Israel быть здоровым - просто!
Благодаря Hospitals-in-Israel лечение за границей – это
просто.
Наша компания находится в Израиле, где уже много лет
под наблюдением лучших врачей мы предоставляем
самые современные медицинские услуги сотням
пациентов со всего мира.
Достаточно одного телефонного звонка, чтобы
связаться с нами. Наши специалисты составят для вас
индивидуальную и наиболее эффективную программу
лечения и пребывания в Израиле.

Что самое главное? Хотите, чтобы вашим
лечащим врачом был специалист мирового уровня?
Мы об этом позаботимся!
Профессионализм и опыт лечащего врача – это залог
вашего здоровья. Клиника, оборудование, имя или
брэнд имеют гораздо меньшее значение.
Выбирая
больницу, вы выбираете стены и технику. Главный

выбор – это опытный специалист, который подберет
наиболее подходящий курс лечения. Следует учесть,
что возможность выбора врача в Израиле существует
только в рамках частной медицины. В государственной
больнице назначение врача и лечение происходит в
порядке общей очереди.
Благодаря многолетнему опыту работы и уникальной
инфраструктуре
Hospitals-in-Israel,
мы
можем
предоставить вам лучших практикующих врачей
Израиля, специалистов мирового уровня напрямую.

мозга и спинальная нейрохирургия, гематология,
офтальмология и офтальмологическая онкология, общие
диагностические обследования и др. Использование
самого современного диагностического оборудования
позволяет точно идентифицировать проблему на ранней
стадии. В Израиле проводятся мини-инвазивные,
органосохраняющие, роботизированные операции, не
имеющие аналогов в мире.

К кому обратиться?

Еще до прибытия в Израиль наши врачи проводят
первичную диагностику и анализ ваших медицинских
данных. После тщательного изучения истории
болезни мы подбираем наиболее подходящий способ
диагностики и дальнейшего лечения. Еще до вашего
приезда вы получаете подробный план лечения. Мы
подготавливаем все необходимое для прохождения
курса лечения, включая подготовку к поездке, гостиницу,
перемещение и экскурсии по Израилю. С момента
прибытия и до окончания лечения вас сопровождает
личный медицинский координатор.

В вашем распоряжении ведущие врачи Израиля!
Hospitals-in-Israel является уникальным центром
частных медицинских услуг, предоставляемых
иностранным пациентам. Поскольку мы имеем
доступ к лучшим клиникам Израиля и лучшим
израильским врачам, мы можем собрать команду
врачей из разных клиник для одного пациента.
Лечение с Hospitals-in-Israel - это всегда
индивидуальный подход, возможность выбора врача и
самые сжатые сроки лечения.

Что лечат в Израиле?
Израильская медицина – одна из передовых в мире.
Мы специализируемся в следующих областях:
онкология и хирургическая онкология, кардиология
и кардиохирургия, детская кардиология, ортопедия,
гинекология, урология, общая хирургия, нейрохирургия

Как проходит процесс лечения?
Медицинские услуги премиум-класса – каждому пациенту!

Сколько стоят медицинские услуги в Израиле?
Минимум затрат – максимум эффективности!
Стоимость лечения индивидуальна и зависит от метода
и объема лечебных процедур. В среднем, стоимость
диагностики варьируется от $1,500 до $9,000. Стоимость
лечения от $9,000

