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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ CHECK-UP И ЛЕЧЕНИЯ В 
ЛУЧШИХ КЛИНИКАХ ИЗРАИЛЯ 
 
Наша компания предлагает Вам заботу о Вашем здоровье! 
 
Мы, совместно с нашими партнерами в Израиле, составили для Вас специальные 
программы Check-Up для мужчин и женщин, а также заключили эксклюзивные договора 
для проведения лечения наших пациентов. 
 
 
Преимущества: 

 Уровень медицинского обслуживания в Израиле соответствует уровню,                                                 
принятому в ведущих медицинских центрах Западной Европы и США. 

 Мы сотрудничаем с десятью ведущими медицинскими учреждениями Израиля. 
Мы можем направить пациента на лечение в ту больницу, в которой имеется 
ведущий в стране отдел, специализирующийся по болезни данного пациента. 
Пациент курируется лучшим специалистом страны. Подобный подход 
существенно повышает шансы на выздоровление даже в тяжелых случаях. 

 В медицинском центре наших партнеров работают русскоговорящие врачи, 
которые курируют наших пациентов 24 часа в сутки, обеспечивая полную 
поддержку им и сопровождающим лицам. 

 Цены на предоставляемые нами услуги аттрактивнее, чем в иных медицинских 
учреждениях Израиля. 

 Каждый пациент прибывающий на лечение сопровождается русскоговорящим 
сотрудником с момента принятия решения о лечении и до возвращения из 
Израиля домой: полная визовая поддержка, заказ авиабилетов, трансфер из 
аэропорта в МЦ и все необходимые трансферы в период лечения, 
сопровождение в течение всего периода обследования и лечения и подготовка 
выписной документации на русском языке. 

 
 
 
 
Мы гарантируем приемлемые цены и самое современное лечение!
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Наша компания, совместно с нашими партнерами в Израиле, сотрудничают с госпиталем, 
который на протяжении последних нескольких лет признается Минздравом Израиля лучшим 
медицинским учреждением страны по качеству обслуживания, технической оснащенности и 
уровню оказываемой специализированной медицинской помощи. 
 
Ежегодно тысячи людей, в т.ч. сотни иностранцев получают в этом центре самое современное 
обследование и лечение. Пациенты получают лечение у профессионалов высочайшего класса, 
которые также выезжают на консультации и лечение V.I.P пациентов в страны СНГ и Западной 
Европы.   
 
Десяткам пациентов, прибывшим из стран СНГ, было проведено лечение по уникальным 
методикам, с использованием самых новейших достижений в области диагностики и 
реабилитации. 
 
На уровне лучших клиник мира проводится лечение онкологических больных, детская и 
взрослая гематология (включая пересадку костного мозга), которые признаны лучшими в мире, 
также и огромный успех при проведении искусственного оплодотворения и вынашивания 
беременности. 
 
Кардиохирурги имеют колоссальный опыт в проведении операций любого уровня сложности, 
включая операции на открытом сердце. 
 
Трансплантологические центры осуществляют пересадку всех органов и тканей.  
Сосудистая хирургия, нейрохирургия, включая любые оперативные вмешательства на головном 
и спинном мозге, давно являются успешно освоенными областями израильской медицины. 
Специалисты проводят лечение и реабилитацию детей, перенесших ДЦП, в уникальном, по 
мировым меркам, центре. 
 
Одним из лучших в Израиле является реабилитационный центр госпиталя.  
Травматологический и ортопедический центры проводят лечение практически всех видов 
патологии опорно–двигательного аппарата, включая уникальные методики лечения 
последствий остеохондроза и радикулита, а также операции по пересадке суставов.        
 
Специалистами экстракласса офтальмологического центра, оснащенного по последнему слову 
медицинской техники, проводятся все, известные на сегодняшний день, виды хирургических 
вмешательств при имеющихся проблемах со зрением, включая методики с применением 
лазерной техники. 
 
Госпиталь предлагает уникальные методики лечения системных болезней, псориаза, экземы, 
нейродерматитов, точную генетическую диагностику и прогнозирование наследственных 
заболеваний легочной системы, таких, как бронхиальная астма, хронические заболевания 
бронхов и легких, различные виды аллергии и многое другое. 
 
На базе дерматологического отделения открыт уникальный центр по лечению псориаза, 
витилиго, нейродерматитов с использованием оригинальной, не имеющей аналогов в мире, 
методики, разработанной в Израиле и практикуемой только в данном медицинском центре.  
 
Курс амбулаторного лечения, в условиях дневного стационара, составляет 3-4 недели, в 
зависимости от локализации и активности процесса с достижением стойкой ремиссии. 
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Профили Медицинского центра:  
 

1. Терапия внутренних болезней: 
a. Болезни, связанные с нарушениями обмена  
b. Гастроэнтерология 
c. Эндокринология 
d. Пульмонология 
e. Кардиология 
f. Заболевания печени и желчевыводящих путей 

2. Неврология:Включает нейрососудистое отделение, специализирующееся на диагностике и 
лечении сосудистых заболеваний мозга, приводящих к острому нарушению мозгового 
кровообращения 

3. Общее отделение интенсивной терапии 
4. Отделение интенсивной кардиологии и коронарной терапии, включая аорто-коронарное 

шунтирование, диагностическую и лечебную коронарографию. 
5. Педиатрия - включая педиатрическое и неонатальное отделения, отделение развития 

ребёнка, детская эндокринология. 
6. Отделение неонатальной интенсивной терапии 
7. Детская хирургия,  неврология, уропатология детского возраста, онкология детского 

возраста 
8. Детская кардиология, лечение нарушений сердечного ритма, детская кардиохирургия. 
9. Травматология и ортопедия:  центр имплантационной хирургия со специализацией по всем 

направлениям современной ортопедии, включая реконструктивные операции для взрослых и 
детей, замену суставов, артроскопическую хирургию, онкологическую хирургию, операции на 
кисти, стопе, позвоночнике. 

10. Общая хирургия 
11. Пластическая хирургия:  Высокоспециализированное отделение, занимающееся 

коррекцией врождённных и приобретённых аномалий реконструкцией мягких тканей груди, 
ушной раковины, посттравматических повреждений и постожоговых состояний, коррекцией 
гипоспадий и других аномалий половых органов, коррекцией расщеплённого нёба и губ. 

12. Урология    
13. Онкоурология   
14. Офтальмология, микрохирургия глаза 
15. Отделение отоларингологии 
16. Гинекология и акушерство:   включает онкогинекологию, беременность с высокой степенью 

риска, искусственное оплодотворение, лечение бесплодия. 
17. Реабилитационная медицина: Специализация по следующим направлениям: 

a. Нейрогериатрическая 
b. спортивная и физическая 
c. реабилитация наркологических больных (дети и  взрослые) 
d. ревматологическая 
e. коррекция расстройств речи  
f. психотерапия 
g. протезирование конечностей 

18. Ревматология 
19. Нефрология, Гемодиализ 
20. Дерматология 
21. Эндокринология 
22. Гематология, включая пересадку костного мозга  
23. Психиатрия 
24. Хирургия органов грудной клетки и сердечно – сосудистая хирургия 
25. Отделение медицинской генетики:  Ведущее отделение медицинской генетики, 

располагающее самыми современными методами диагностики. Выявление носителей генов, 
вызывающих следующие болезни: муковисцидоз (фиброзно – кистозная дегенерация), 
умственной отсталости, синдром фрагильной (хрупкой) Х-хромосомы, рак груди и яичников, 
болезнь Гоше и др. 

26. Отделение трансплантации органов 
27. Онкология 
28. Сосудистая хирургия 
29. Нейрохирургия   
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Уважаемые  коллеги 
 
Мы предлагаем воспользоваться заочными бесплатными консультациями наших 
специалистов по высланному эпикризу.   
 
Информация о программам Check Up прилагается дополнительно. 
 
Просим обратить Ваше внимание, что мы предлагаем абсолютно полный комплекс услуг в 
Израиле для наших клиентов:трансфер, проживание в гостинице, консультации, тесты, 
медицинские процедуры, госпитализации и после выписки – контрольные консультации. 
Отдельные расценки для перелетов и для специфических запросов, организация экскурсий и 
т.д. 
 
 
Обеспечение конфиденциальности пациента 
Наша компания может по праву гордиться строгим соблюдением конфиденциальности личной 
информации своих клиентов, а также их семей и близких. Вся медицинская информация и 
документация, собираемая нами, нужна для выбора необходимого медицинского учреждения и 
наиболее подходящей схемы лечения. Мы не продаем и не обмениваемся полученной 
информацией с третьими лицами без Вашего на то согласия. В соответствии с законом "О 
защите частной жизни" (1981г.) личная информация, предоставленная нам в рамках этой 
услуги, является строго конфиденциальной.  
 
 
 
 
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию. 
 
E.M.C. Logistics GmbH – Alice Travel 
Flinschstr. 2-4 
60388 Frankfurt am Main 
Germany 
 
Tel: + 49 (0)69 401 486 00 
Fax: + 49 (0)69 408 997 69 
E-mail: admin@alice-travel.com 
 
WEB: www.alice-travel.ru – (на русском языке) 
 
           www.alice-travel.de – (на немецком языке) 
 
           www.alice-travel.biz – (на английском языке) 

Все права защищены. 
E.M.C. Logistics GmbH – Alice Travel 


