
 
 

 
АССОЦИАЦИЯ   

ВЕДУЩИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ИЗРАИЛЯ 

 

 
A.L.I.M.P.  -   Уникальная возможность получить 

лечение от легендарных израильских 
профессоров медицины по доступным ценам 

 

Израиль имеет неоспоримую репутацию лидера в различных отраслях 
медицины.  

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

Ассоциация A.L.I.M.P. предлагает пациентам со всего мира наилучшую 
медицинскую помощь, связывая еѐ с высококлассными, признанными во всем 
мире профессорами медицины, которые могут решать проблемы со здоровьем, в 
том числе самые сложные, наиболее эффективным способом. 

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

Израиль, увеличилось практически на порядок. 
 

Ассоциацией ведущих специалистов Израиля 
(A.L.I.M.P.) обеспечивает: 

 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. 

 
С Ассоциацией сотрудничают: 

1. Профессор Даниэль Битран 
Основатель и руководитель Центра сердца Джессельсона в Иерусалиме, Израиль 
Ведущий кардиохирург Израиля.  



2. Профессор Моше Папа 
Директор отделения хирургии молочной железы больницы Ассута, руководитель 
профилактического центра рака молочной железы Мерав. 
Эксперт Национального института здравоохранения США и Комиссии 
министерства здравоохранения Израиля. 
3. Профессор Джейкоб Роу 
Руководитель центра гематологии и трансплантации костного мозга при 
медицинском центре «Шаарей Цедек» в Иерусалиме.  
Заведующий кафедры медицинского центра «Рамбам» в Хайфе. 
Специалист-консультант в Северо-западной университетской клинике, США, 
Rambam Medical Center, Израиль. Один из 5 лучших специалистов по гематологии 
в Израиле 
4. Профессор Альберто Габизон 
Руководитель онкологического центра на базе медицинского Центра Шаарей 
Цедек. 
5. Профессор Узиэль Беллер 
Директор Акушерско-гинекологического центра в Медицинском центре Шааре-
Цедек с 1990 г. Один из 5 лучших специалистов по гинекологической онкологии в 
Израиле. 
6. Профессор Меир Лейбергаль 
Руководитель ортопедической хирургии, Медицинский центр Хадасса, Израиль 
7. Профессор Хаим Даненберг 
Директор отделения интервенционной кардиологии, Медицинский центр Хадасса, 
Израиль 
8. Профессор Тамар Перец 
Директор Института онкологии им. Шаретта, Медицинский центр Хадасса, 
Израиль 
9. Профессор Эльдад Эрез 
Директор отделения детской кардиоторакальной хирургии в Медицинском центре 
Хадасса, Иерусалим, Израиль 
10. Профессор Хаим Мацкин 
Заведующий кафедрой урологии, Руководитель отделения урологии, 
Медицинский центр Ихилов, Израиль 
11. Профессор Зеев Хэндзель 
Старший педиатр в отделении педиатрии медицинского центра Kaplan, Израиль 
Старший специалист в Центре СПИД в Каплан медицинский центр 
12. Профессор Гил Зив 
Председатель отделения хирургии головы и шеи и комплексного центра головы и 
шеи в медицинском центре Rambam, директор лаборатории прикладных 
исследований рака, Институт исследования Rapaport, Технион - Израильский 
технологический институт. 
13. Профессор Жан Жак Аскенаси 
Клинический профессор неврологии в медицинском центре Шеба (Тель-
Хашомер), Тель-Авив, Израиль 
14. Профессор Борис Фарбер 
Основатель и директор "Фарбер Центр" - сеть клиник, практикующих 
традиционную китайскую медицину в Москве, России и в Израиле 
15. Профессор Жан-Ив Сишель 
Директор департамента отоларингологии (ЛОР), Медицинский центр Шааре 
Цедек, Израиль 

 



Партнеры A.L.I.M.P.  
(клиники и медицинские Центры): 

1.Больница «Ассута» 
2.Медицинский центр «Шаарей Цедек» 
3.Медицинский центр «Рабин» (Бейлинсон) 
4.Медицинский центр «Хадасса» 
5.Детский медицинский центр «Шнайдер» 
6.Медицинский центр "Открытое сердце", Тбилиси, Грузия 

 

 
Больница «Ассута» 

  

  
Один из лучших в мире 

центров лучевой терапии и 
оптической томографии.  

 
Самые инновационные 

химиотерапия и лучевая 
терапия. 

 

 
Основные медицинские специальности: 

• Общая хирургия 
• Центр репродуктивной медицины -ЭКО 
• Онкология 
 

 

Медицинский центр «Шаарей Цедек» 
  

  
Более 110 лет 

медицинского мастерства. 
 
Крупнейший центр 

акушерства на Ближнем 

Востоке - более 20 000 
новорожденных в год 

 

 
Ведущие направления в стране: 

• Операция на сердце - кардиохирургия 
• Инвазивная кардиология 
• Общая хирургия 
• Гематология 
• Гинекология 
 



 

 

Медицинский центр «Рабин» (Бейлинсон) 
  

  
Ведущий израильский центр 

трансплантации.  

 
Выполняет около 70% 

операций по пересадке органов 
в Израиле. 

 

 
Основные медицинские специальности: 

• трансплантация органов 
• нейрохирургия 
• лучевая диагностика 
• радиохирургия 
• гепатология 
• офтальмология 
• спортивная травма 
 
 

 

Медицинский центр «Хадасса» 
 

  
Ведущий израильский 

медицинский факультет и 
медицинский 
исследовательский центр 

 

 
Основные медицинские специальности: 

• ортопедическая хирургия 
• нейрохирургия 
• онкология 
• урология 
• офтальмология 
 
 
 
 



 

 

Детский медицинский центр «Шнайдер» 
  

  
Самый большой детский 

медицинский центр на Ближнем 
Востоке. 

Единственная клиника в 
Израиле, где занимаются 
трансплантацией органов детям 
и подросткам. 

 

 
Основные медицинские специальности: 

• Детская онкология, лечение болезней крови. 
• Трансплантация костного мозга и органов. 
• Кардиология, институт детской кардиологии. 
• Лечение болевых синдромов. 
• Катетеризация сердца и сосудов. 
 
 

 
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ - ПАРТНЕРЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ 

ПАЦИЕНТАМ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН ЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЕРВОКЛАССНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ: 

Медицинский центр "Открытое сердце", Тбилиси, Грузия 
 
  

 Многопрофильный иннова-
ционный медицинский центр 
«Открытое сердце», Тбилиси, 
Грузия, предоставляет пациентам 
медицинские услуги высокого 
уровня по различным 
специальностям: 

• Кардиология 
• Кардиохирургия 

• Торакальная хирургия 
• Детская кардиология и 
кардиохирургия 
• Общая хирургия 
• Акушерство и гинекология, ЭКО 
• Сосудистая хирургия 

 

 



Сервисные возможности и услуги 
A.L.I.M.P. предлагает: 
 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. 

 

Алгоритм работы с пациентом 
1. Предварительный анализ и перевод присланной медицинской  документации. 
2. Организация предварительной заочной консультации медицинских 
документов у специалистов, профессоров. 
3. 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. 
4. Бронирование медицинских услуг в согласованные с клиентом даты. 
5. Организация медицинской транспортировки (при необходимости). 
6. Оформление поездки на лечение, включая встречу в аэропорту, трансфер. 
7. Сопровождение медицинского переводчика. 
8. Обеспечение преемственности в обследовании и лечении между врачами 
разных стран. 
9. Предоставление эпикриза на английском или русском языке. 
10. Сопровождение пациента – решение бытовых проблем. 
11. Помощь в приобретении лекарственных препаратов (при необходимости) от 
поставщиков по льготным ценам. 
12. 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. 

 
Обращайтесь, мы готовы решать Ваши проблемы: 
E-mail: info-lc@mail.ru 
Тел.: +7-929-645-95-05 (ПН-ЧТ 10.00-19.00, ПТ 10.00-15.00, ВС 12.00-15.00) 

 


