
 
 

Лечение в Израиле 
 

 
 
Израиль имеет неоспоримую репутацию лидера в различных отраслях 

медицины.  
Разработки израильских докторов широко известны и используются по всему 

миру. Здесь наука и медицина тесно переплетены между собой, что положительно 
сказывается на уровне здравоохранения. Регулярное внедрение современных 
разработок, полученных на основании научно-исследовательской работы, 
значительно повышает шансы выздоровление больных. 

Своевременная и точная диагностика заболевания, квалифицированная 
специализированная медицинская помощь и доступ к самым инновационным 
медицинским технологиям являются решающими факторами для достижения 
оптимальных результатов лечения. 

  
Только за последние 7-8 лет число пациентов, прибывших на лечение в 

Израиль, увеличилось практически на порядок. 
 

Уникальная возможность получить лечение у 
легендарных израильских профессоров медицины по 

доступным ценам  реализуется через: 
 Самые передовые медицинские технологии, последние мировые достижения в 

области медицины по доступным  ценам. 

 Быстрый доступ ко всем ведущим частным и университетским больницам в 
Израиле.  

 Корпоративные медицинские осмотры и лечение.  

 Персональный менеджер по медицинским услугам.  



 Индивидуальное VIP – обслуживание. 

 Размещение в частных квартирах на период обследования и восстановления. 
 
 

Основные направления медицинской деятельности 
клиник Израиля и их возможности: 

 Хирургия (общая) 

 Нейрохирургия 

 Кардиохирургия 

 Инвазивная кардиология 

 Урология 

 Гинекология 

 Репродуктология - ЭКО 

 Ортопедия 

 Онкология 

 Гематология 

 Пластическая хирургия 

 Гастроэнтерология 

 Стоматология 

 Педиатрия (основные направления: детская онкология, трансплантация 
костного мозга, детская кардиология. 

 
 

Сервисные возможности и услуги, которые можно 
получить в Израиле: 

 Информацию о самых выдающихся медицинских специалистах. 

 Быстрый доступ ко всем ведущим университетским больницам и частным 
клиникам в Израиле. 

 Профессиональное медицинское заключение от лучших медицинских 
экспертов в  течение 24-48 часов  после получения медицинской 
документации пациента. 

 Индивидуальную медицинскую  программу  и ценовое предложение на основе 
рекомендаций консультанта. 

 Организацию диагностики и лечения в течение 48 часов. 

 Координацию  медицинской программы пациента персональным медицинским 
менеджером. 

 Комплексные  логистические  услуги.  

 Бесплатное медицинское наблюдение в течение 6 месяцев после окончания 
медицинской программы. 

 
 

Общепринятый алгоритм работы с пациентом 
 Предварительный анализ и перевод присланной медицинской  документации. 

 Организация предварительной заочной консультации медицинских 
документов у специалистов, профессоров. 

 Предоставление клиенту полной информации по медицинским услугам 
различных медицинских Центров и клиник, индивидуальной медицинской 



программы и детального предложения по  организации обследования и 
лечения в  Израиле. 

 Бронирование медицинских услуг в согласованные с клиентом даты. 

 Организация медицинской транспортировки (при необходимости). 

 Оформление поездки на лечение, включая встречу в аэропорту, трансфер. 

 Сопровождение медицинского переводчика. 

 Обеспечение преемственности в обследовании и лечении между врачами 
разных стран. 

 Предоставление эпикриза на английском или русском языке. 

 Сопровождение пациента – решение бытовых проблем. 

 Помощь в приобретении лекарственных препаратов (при необходимости) от 
поставщиков по льготным ценам. 

 При желании клиента – организация досуга, экскурсий, отдыха. 
 

 

 
 
Принимая решение о лечении в Израиле, выбирая клинику или  

медицинский Центр, следует отдавать предпочтение профессионалам, 
которые не только подберут Вам высококвалифицированного специалиста 
и помогут решить множество организационных вопросов, но и организуют 
приѐм у ведущих специалистов страны в кратчайшие сроки. 

 

Как мы можем помочь в организации 

лечения в Израиле. 
 
Компания «ИнтерМедИнфо» работает в  сфере медицинского информа-

ционного сервиса, то есть оказывает содействие пациентам и 
нуждающимся  в:  
подборе лучших клиник (больниц, институтов, медицинских центров), 
лечащих  врачей-профессионалов, с высоким научно-практическим потенциалом, 
с целью оказания содействия в организации  качественной квалифицированной, 
специализированной, высокотехнологичной, реабилитационной  медицинской 
помощи и санаторно-курортного лечения. 



 
При этом обязательно учитываются состояния пациента, его пожелания и 

надежды. 
 

Мы готовы делиться с Вами нашими возможностями и контактами, что 
сэкономит Ваши время и деньги, предоставит возможность быстро и правильно 
выбрать, а затем  связаться  с конкретной клиникой и конкретным специалистом, 
что обеспечивает успех в лечении и восстановлении  здоровья! 

  
Мы помогаем нашим пациентам выздоравливать! 

 
 


