Введение медицинский туризм в Кармеле
Медицинский центр Кармель предоставляет самые высококачественные и
современные медицинские услуги, так же и иностранным гражданам.
Центр предлагает широкий спектр медицинских услуг, консультаций, обследований и
лечение в различных областях медицины, как в амбулаторных, так и в стационарных
условиях.
Медицинский центр Кармель является частью сети больниц принадлежащей
организации «Клалит», крупнейшей израильской, и второй по величине в мире
организации здравоохранения.
С момента своего основания в 1945 году, медицинский центр Кармель приобрел
отличную репутацию и характеризуется высококачественной медициной и ведущими
центрами высочайшего уровня. Медицинский центр Камель, аффилированный с
факультетом медицины Техниона.
Общая вместимость стационара составляет около 500 больничных коек, центр
располагает несколькими десятками отделений, институтами и передовыми
медицинскими подразделениями, 13 операционных залов, оснащенных самым
современным оборудованием, в которых выполняется более 23,000 операций и
процедур в год.
Больница Кармель славится качеством своего кардиососудестого комплекса,
состоящего из интеграции кардиологической помощи, с большим и передовым
стационарным комплексом, первоклассным институтом катетеризации сердца и
другими отделениями, с отделением кардиохирургии и отделением сосудистой
хирургии, все вышеперечисленные отделения являются одними из самых передовых в
Израиле.
Больница также является выдающиеся в области гинекологии, акушерства и
фертильности, с первоклассным отделением гинекологической онкологии и
институтом лечения бесплодия с высокими показателями успеха.
Больница выделяется в области передовой онкологической хирургии, в том числе
урологии, хирургии печени и поджелудочной железы с лапароскопическим методом
лечения, и хирургии головы и шеи.
В больнице Кармель превосходный центр по лечению рассеянного склероза, который
работает в партнерстве с несколькими ведущими мировыми центрами.
Медицинский центр Кармель объединяет научно-технологические достижения с
индивидуальным и гуманным подходом и получает очень высокие оценки от своих
пациентов.
В продолжение к обращению в наш отдел медицинского туризма Вы можете получить
дополнительные объяснения о вариантах медицинского обслуживания, по поводу
предполагаемой продолжительностью пребывания в стране и предполагаемой
стоимостью медицинского обслуживания. Наш информационный центр готов
предоставить Вам любую информацию на английском или на русском языке.

На сегодняшний день в рамках «медицинского туризма» к полному удовлетворению,
сотни туристов и посетителей получили лечение в медицинском центре Кармель.
Для деталей - Администрация Медицинского Центра Кармель
Мейл - CarmelMedicalTourism@clalit.org.il
Телефон 972-4-8250301

