УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ У ЛЕГЕНДАРНЫХ ПРОФЕССОРОВ
ИЗРАИЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ
Индустрия Медицинского Туризма в Израиле
Израиль имеет неоспоримую репутацию лидера в различных отраслях медицины.
Благодаря высочайшим стандартам в сфере здравоохранения специалистам с мировой
известностью, ультрасовременным больницам с отличным оснащением, система
здравоохранения Израиля считается одной из наиболее развитых и инновационных в мире.
Из года в год лечение в Израиле становится все более востребованным среди россиян и
граждан бывшего СССР благодаря:
- высокой квалификации врачей-специалистов
- качеству предоставляемых услуг
- географической близости
- безвизовому режиму
По официальным данным Израильского Парламента, с 2006 по 2012 год число
пациентов, приехавших на лечение в Израиль, выросло в 10 раз и только в 2012 году
составило более 60 000 человек. Доход с индустрии медицинского туризма в Израиле за
2012г. составил около 430 мил.долл.
Отрасль медицинского туризма в Израиле не регулируется специальным
законодательством Израиля. Поэтому, приняв решение о лечении в Израиле, следует
отдавать предпочтение профессионалам, которые не только подберут Вам
высококвалифицированного специалиста и помогут решить множество организационных
вопросов, но и организуют прием у ведущих специалистов страны в кратчайшие сроки, без
необходимости длительного ожидания в "общей очереди".
Министерство здравоохранения устанавливает правила квалификации и сертификации
для врачей и иных медицинских работников Израиля. Большинство медицинских
работников Израиля продолжает непрерывно улучшать свою квалификацию, что позволяет
им стать экспертами высокого уровня в своей области специализации.
В Израиле действуют около 70 медицинских центров, большинство из которых
контролируется государством или некоммерческими организациями.
Откуда приезжают пациенты на лечение в Израиль?

0%- страны Восточной Европы
35%- соседние арабские государства, Африка
15%- США, Канада и страны Западной Европы
Относительно стран бывшего СССР: Россия- 72%, Украина- 16%, Казахстан- 12%

Профиль компании
1. Компания A.L.I.M.P была создана профессором Даниэлем Битраном, основателем и
руководителем кардиохирургического центра им.Есельзона при медицинском центре
Шаарей Цедек в Иерусалиме. Согласно ежегодному рейтингу врачей Израиля (газета
Маарив) имя профессора Битрана вот уже 12 лет подряд занимает первую строчку в списке 5
лучших кардиохирургов Израиля.
2. Консультирующими и лечащими врачами наших пациентов являются только
профессора, входящие в пятерку лучших специалистов Израиля в конкретной области
медицины. Большинство из них возглавляют отделения различных медицинских центров,

имеют более 20 лет профессионального стажа и являются авторами множества научноисследовательских работ.
3. Одна из главных особенностей нашей компании- это объективность подхода к
лечению: Мы ориентируемся не на какой-либо конкретный медицинский центр, а на
лучших в своей области специалистов.

Цели компании
1. Разработка и предоставление полного пакета высококлассных медицинских и
сервисных услуг иностранным гражданам, приезжающим на лечение в Израиль
2. Развитие долгосрочных постоянных отношений с частными лицами,
правительственными учреждениями, страховыми компаниями и медицинскими центрами
стран СНГ для профессионального сотрудничества

Отличительные особенности компании
1. Сотрудничество со всеми частными и государственными клиниками на постоянной
договорной основе дает неоспоримые преимущества в организации диагностики и лечения
в Израиле. Мы обязуемся организовать лечение каждого пациента в максимально короткие
сроки (в экстренных случаях - до 24 часов, включая медицинскую авиа-транспортировку)
2. A.L.I.M.P предоставляет своим пациентам комплексное решение медицинских
проблем и возможность воспользоваться всеми значимыми достижениями израильской
медицины в лучших клиниках у наиболее известных специалистов страны. Начиная с
момента обращения в A.L.I.M.P, медицинская документация изучается только врачами,
имеющими Израильскую медицинскую лицензию. Представители компании занимаются
решением всех организационных бытовых вопросов, связанных с пребыванием в Израиле.
На всем протяжении обследования и лечения к пациенту приставлен русскоязычный
медицинский координатор, сопровождающий его на консультации, анализы,
диагностические процедуры.
3. По окончании лечения, после возвращения в страну проживания, в течение года после
прохождения лечения в Израиле, пациент может получать бесплатные заочные
консультации его лечащего специалиста.
Основные направления A.L.I.M.P
• Онкология
• Гинекология
• Хирургия
• Кардиохирургия
• Нейрохирургия
• Урология

•
•
•
•
•
•

Ортопедия
Отоларингология
Офтальмология
Кардиология
Реабилитация
Гастроэнтерология

Профессиональные услуги A.L.I.M.P.
1.Профессиональное медицинское консультирование врачом-специалистом высшей
квалификационной категории до приезда в Израиль.
2. Разработка индивидуальной программы диагностики и лечения. Предоставление
подробной информации о рекомендуемом специалисте, приблизительной стоимости
медицинского обследования и лечения.
3. Организация и координация лечебно-диагностического процесса.
4. Сопровождение русскоговорящим врачом, координирующим медицинскую
программу диагностирования и лечения пациента в Израиле.
5. Сервисные услуги – встреча в аэропорту, доставка в клинику/гостиницу, организация
досуга, бронирование квартир/гостиниц, профессиональный перевод медицинской
документации (с русского на иврит, по окончании обследования/лечения - эпикриз на
русском/английском языках по желанию пациента), по желанию пациента - предоставление
транспорта с личным водителем, организация экскурсий.
Примеры цен на лечение в Израиле

Замена клапана/клапанов сердца - $39,000 - $43,000
Аортокоронарное шунтирование - $38,000
Оперативное лечение рака молочной железы, включая первый курс химиотерапии- $50,000
Оперативное лечение рака желудка, включая первый курс химиотерапии- $50,000
Лечение варикозного расширения вен посредством внутривенной лазерной технологии $5,800
* Указаны ориентировочные цены. Расценки могут меняться в зависимости от
индивидуального списка необходимых анализов, диагностических/ лечебных процедур/
операций и требуемого объема услуг.
Схема нашей работы
1. Предварительный анализ и перевод медицинской документации
2. Профессиональный подбор одного из ведущих специалистов Израиля для решения
конкретной проблемы
3. Предоставление клиенту полной информации по медицинским услугам различных
медицинских центров
4. Разработка медицинской программы и подготовка детального предложения
5. Организация предварительной заочной консультации у специалистов
6. Бронирование медицинских услуг в согласованные с клиентом даты
7. Организация медицинской транспортировки (при необходимости)
8. Оформление поездки на лечение, включая встречу в аэропорту , трансфер
9. Сопровождение медицинским переводчиком
10. Обеспечение системы обратной связи между врачами разных стран
11. Квалифицированная подготовка эпикриза на русском/английском языке
12. Сопровождение пациента – решение бытовых проблем
13. Помощь в приобретении лекарственных препаратов в Израиле, напрямую от поставщика
по льготным ценам
14. При необходимости мы также помогаем организовать досуг пациента и
сопровождающих его лиц: экскурсии и отдых на израильских курортах

