
Услуги

Основные услуги

    
    -  амбулаторное и стационарное лечение /обследование в ведущих медицинских
центрах Израиля – по профилю патологии с привлечением любых специалистов
(уровень - профессор-завотделением, ведущий узкий специалист центра, независимый
консультант-профессор, зам. заведующего отделения), организация в случае
необходимости консилиума специалистов.   
    -  online-консультации больного через интернет (web-video) с ведущими израильскими
специалистами   
    -  услуги русскоязычного сопровождающего-куратора на весь период
госпитализации/обследования   
    -  круглосуточный уход за больным прикреплённой русскоязычной медсестрой –
индивидуальный, профессиональный подход, тёплое душевное отношение   
    -  выезд/вылет врачей любой специальности или бригады специалистов, при
необходимости консультации/лечения по месту проживания пациента, круглосуточные
высокопрофессиональные услуги по медицинскому сопровождению и эвакуации в
специализированном и оборудованном воздушном транспорте, авиамедицинское
сопровождения пациента на регулярных рейсах (по индивидуaльному заказу и после
предварительной оплаты услуг)   
    -  экстренную АВИАДОСТАВКУ (включая VIP пациентов) в Израиль на
стационарное/амбулаторное лечение/обследование на базе лучших медицинских
центров и клиник. Услуга предоставляется в течении 4-7 часов после поступления
заказа и оплаты услуг (надёжность, скорость и высокое качество, обеспечивается
нашими международными связями с более чем 200 фирмами, предоставляющими услуги
по экстренной медицинской эвакуации по всему миру)   
    -  обеспечиваем заочное изучение предоставленных Вами медицинских документов и
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перевод их на другие языки - английский и иврит (для решения вопроса о возможности и
необходимости приезда и лечения/обследования в Израиле). Также выполняем
консультативную верификацию гистологических анализов и результатов биопсий,
консультацию по выбору оптимального места лечения и госпитализации на базе одного
из медицинских центров Израиля (при наличии вариантов), оперативное решение
административных и организационных вопросов.   

  Дополнительные услуги:
    
    -  визовая поддержка (прямая связь с посольством Израиля в стране постоянного
проживания пациента)   
    -  транспортные услуги любого уровня  
    -  заказ билетов и бронирование гостиниц (учитывая индивидуальные пожелания )  
    -  экскурсионные программы  
    -  VIP обслуживание туристов  
    -  встреча в аэропорту-«зелёный коридор», трансферы на машине заказанного типа,
заказ гостиницы на выбор - индивидуальный подход, заказ машины любого класса –
«прикреплённый автомобиль» ,заказ самолётов/вертолётов для различных целей,
индивидуальные экскурсионные программы с профессиональным гидом, отдельная
палата при госпитализации, прикреплённый врач-куратор говорящий по-русски на
протяжении всего обследования/лечения на территории медцентра,консультации
специалистов на базе гостиничного номера и многое другое   
    -  cанаторно-курортное лечение на Мёртвом и Красном море (отдых и лечение в
лучших гостиницах с индивидуально-разработанной лечебной программой), горячие
источники Хамей Гаш, соляные пещеры Мёртвого моря и другое   
    -  презентация и оказание содействия при внедрении новейших медицинских
технологий по заказам медицинских учреждений, клиник и частных медцентров   
    -  oрганизация и содействие прохождения врачебной/сёстринской специализации
и/или повышения квалификации на базе различных медицинских центров Израиля (по
индивидульным и коллективным запросам – большой выбор вариантов)   
    -  oрганизация групповых туров врачей и медицинского персонала среднего звена по
индивидуальной программе, с посещением и демонстрацией функциональных
возможностей и организационного устройства крупнейших медицинских центров
Израиля и экскурсионной программой по стране   
    -  медицинский маркетинг и организация поставок лекарств и медицинского
оборудования («под ключ») организациям и частным лицам, в том числе производящимся
только на территории государства Израиль   
    -  проведение генетических анализов и обследований, с анализом генеалогического
дерева и семейной истории заболеваний, скрининг – тестов по принципу «всё в одной
пробирке» для выявления генетической патологии при поздних родах, семейной истории
наследственных заболеваний т.д.   
    -  oрганизация «под ключ» генетической лаборатории на базе медицинского центра,
клиники, ЛПУ   
    -  по индивидуальным заказам - организация туристических программ для групп по
принципу групповых скидок. Большой выбор программ и продолжительности туров.
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    -  рассмотрим любые медицинские проекты и предложения от заинтересованных лиц
для внедрения и реализации на любом уровне   
    -  большой спектр медицинских услуг для туристов и граждан Израиля на территории
страны   
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