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План Авиационной 
Эвакуации включает

● Точное месторасположение 
пациента

● Точное медицинское состояние 
пациента

● Оценка актуальности эвакуации

● Определение наиболее подходя-
щего вида скорой помощи во вре-
мя перемещения в воздухе и ско-
рой помощи на земле, с учетом 
всех параметров

● Наличие лётной врачебной 
команды, отвечающей текущей 
ситуации



Что такое 
Synopsis Medical Center?

Почему 
Synopsis Medical Center?

Реабилитационный Центр

Что вы получаете, 
сотрудничая с SMC? 

• Возможность пройти обследова-
ние, диагностику и лечение с ис-
пользованием новейших меди-
цинских разработок

• Индивидуальный подход. Мы про-
думываем все детали и нюансы в 
каждом конкретном случае. Па-
циент делает только то, что ему 
необходимо 

• Составление Медицинского  Пла-
на профилирующим врачом

• Оценка стоимости лечения – луч-
шие цены, используя наши скид-
ки. Пациент знаком с бюджетом 
своего обследования/лечения в 
Израиле ещё до приезда

• Перевод всех имеющихся меди-
цинских документов на англий-
ский/иврит

• Перевод результатов проверок на 
русский/английский языки

• Сопровождение пациентов во вре-
мя медицинских проверок 

• Помощь пациентам и всем членам 
семьи на всех этапах пребывания 
в Израиле: трансфер с аэропор-
та, бронирование билетов, гости-
ниц, экскурсии 

• Консультации с несколькими спе-
циалистами - SECOND OPINION 
(второе мнение)

• Посещения врачом  пациента пря-
мо в гостинице для проведения 
консультации

• Авиационная эвакуация

Компания Synopsis Medical Center 
на протяжении многих лет успешно 
занимается Медицинским Туризмом 
в Израиле. Наши знания и связи 
со всеми больницами и врачами в 
Израиле позволяют составить оп-
тимальный вариант лечения.  По-
требности наших пациентов всег-
да являются для нас приоритетом. 
Целесообразность приезда  на ле-
чение в Израиль рассматриваются 
объективно и профессионально в 
каждом конкретном случае. Мы ста-
раемся учитывать все пожелания и 
возможности пациентов. Медицин-
ский План составляется врачом, 
специализирующимся на конкрет-
ной проблеме,  с учётом жалоб и 
пожеланий пациента.  В нашем рас-
поряжении новейшие технологии 
телекоммуникаций, с использова-
нием видеоконференций и телера-
диологии. Мы гарантируем полную 
конфиденциальность  информации. 

Наше отличие - это наличие част-
ного реабилитационного центра 
Synopsis, а это уникальные возмож-
ности в области восстановления и 
реабилитации после тяжёлых за-
болеваний или операций. Ежегод-
но в центре проводятся более 8000 
операций. Кроме того, SMC являет-
ся официальным партнером многих 
ведущих университетских госпита-
лей, что позволяет создавать про-
фессиональную сеть комплексных 
медицинских услуг для наших па-
циентов.

• 6 операционных комнат, оборудо-
ванных самой современной аппа-
ратурой

• Собственная лаборатория для об-
работки и получения результатов 
анализов

• Отделение физиотерапии, Рентген 
кабинет, Институт диализа (пере-
ливание крови)

• Просторные палаты, оборудован-
ные всем необходимым

• 5 разовое полноценное питание

Synopsis Medical Center – доверь-
те Ваше Здоровье профессионалам


