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План Авиационной
Эвакуации включает

Synopsis Medical Centers

● Точное месторасположение
пациента
● Точное медицинское состояние
пациента
● Оценка актуальности эвакуации
● Определение наиболее подходящего вида скорой помощи во время перемещения в воздухе и скорой помощи на земле, с учетом
всех параметров

Synopsis Medical Center –
доверьте Ваше Здоровье
профессионалам

● Наличие лётной врачебной
команды, отвечающей текущей
ситуации

Synopsis Medical Center
Office: Raines, 6 Tel-Aviv, Israel
Tel: + 972 3 728 4245
Fax: + 972 3 547 7416
Skype: synopsis.medical.center
e-mail: info@smc-med.com
website: www.smc-med.com
24/7 hot line +972 54 8114198
В экстренных случаях звонить по тел.: +972 54 8114198
(круглосуточно)

Что такое
Synopsis Medical Center?

Что вы получаете,
сотрудничая с SMC?

Почему
Synopsis Medical Center?

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 оптимальный вариант лечения. Потребности наших пациентов всегда являются для нас приоритетом.
Целесообразность приезда на лечение в Израиль рассматриваются
объективно и профессионально в
каждом конкретном случае. Мы стараемся учитывать все пожелания и
возможности пациентов. Медицинский План составляется врачом,
специализирующимся на конкретной проблеме, с учётом жалоб и
пожеланий пациента. В нашем распоряжении новейшие технологии
телекоммуникаций, с использованием видеоконференций и телерадиологии. Мы гарантируем полную
конфиденциальность информации.

• Возможность пройти обследование, диагностику и лечение с использованием новейших медицинских разработок
• Индивидуальный подход. Мы продумываем все детали и нюансы в
каждом конкретном случае. Пациент делает только то, что ему
необходимо
• Составление Медицинского Плана профилирующим врачом
• Оценка стоимости лечения – лучшие цены, используя наши скидки. Пациент знаком с бюджетом
своего обследования/лечения в
Израиле ещё до приезда
• Перевод всех имеющихся медицинских документов на английский/иврит
• Перевод результатов проверок на
русский/английский языки
• Сопровождение пациентов во время медицинских проверок
• Помощь пациентам и всем членам
семьи на всех этапах пребывания
в Израиле: трансфер с аэропорта, бронирование билетов, гостиниц, экскурсии
• Консультации с несколькими специалистами - SECOND OPINION
(второе мнение)
• Посещения врачом пациента прямо в гостинице для проведения
консультации
• Авиационная эвакуация

Наше отличие - это наличие частного реабилитационного центра
Synopsis, а это уникальные возможности в области восстановления и
реабилитации после тяжёлых заболеваний или операций. Ежегодно в центре проводятся более 8000
операций. Кроме того, SMC является официальным партнером многих
ведущих университетских госпиталей, что позволяет создавать профессиональную сеть комплексных
медицинских услуг для наших пациентов.

Реабилитационный Центр
• 6 операционных комнат, оборудо•
•
•
•

ванных самой современной аппаратурой
Собственная лаборатория для обработки и получения результатов
анализов
Отделение физиотерапии, Рентген
кабинет, Институт диализа (переливание крови)
Просторные палаты, оборудованные всем необходимым
5 разовое полноценное питание

Synopsis Medical Center – доверьте Ваше Здоровье профессионалам

