«WAY TO LIFE»
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE

Way to Life - Международный портал, сочетающий в
себе три ведущие страны мира в области передовых
технологий медицине (Турция, Израиль, Германия)
Заручившись многолетним опытом работы с компаниями
медицинского туризма и проанализировав прямую работу с пациентами,
руководство компании Way to life решило незамедлительно создать
ресурс для удобства пациента в мониторинге цен и качества
предоставляемых услуг лучших медицинских центров.
За долгое время работы, мы заметили, что человек, получивший тот или
иной диагноз в стране проживания (Россия, Украина, страны СНГ) не
всегда может доверить свою жизнь и путь к здоровью тем врачам и тому
уровню медицины, которое предлагает страна исхода. Тем самым, на
ошарашенного, растерянного, подавленного диагнозом человека
ложится самое главное задание: найти правильную клинику,
подходящего, квалифицированного врача, необходимую человеческую и
психологическую поддержку и в конце концов новый путь к жизни!
(Way to life) .

www.waytolife.ru
Мы создали портал, в котором сочетаются все
вышеперечисленные потребности потенциального
пациента в ту минуту, когда ему это необходимо.
Все, что нужно сделать – нажать на кнопку «Help»
(«Помощь»), и специалист из нашей компании
свяжется с пациентом в течение 10 минут.
• предоставим консультацию на основании
диагноза пациента;
• поможем выбрать лечение в соответствии с
индивидуальными
потребностями
и
возможностями обратившегося;
• составим мониторинг цен из ведущих клиник
нескольких стран (Израиль, Германия и Турция)
• окажем профессиональную помощь в подготовке
и оформлении необходимых документов;
• сопровождение пациента на протяжение всего
периода
его
лечения
и
оказание
организационной
помощи
в
обеспечении
бытовых условий жизни.

Наши услуги
 Мониторинг, логистика и организация лечения иностранных пациентов на базе ведущих
клиник Израиля, Германии и Турции.
 Организация и проведение онлайн-консультаций с ведущими медицинскими специалистами.
 Диагностика и обследование пациента, CHECK UP.
 Курс психологической помощи, коучинг-программы и реабилитация пациента.
 Помощь в приобретении медицинских препаратов, доставка медикаментов за границу по
месту требования.
 Разработка индивидуальных программ питания, комплекса физических упражнений и
спортивных тренировок для поддержания психо-физического баланса восстановления
пациента.
 Документальное сопровождение – помощь в составлении, переводе и подаче официальных
документов для приезда пациента на лечение за границу, в том числе написание заявлений,
ходатайств и прошений для разрешения въезда пациента на территорию Израиля в связи с
карантинными ограничениями, подготовка документов для вернувшихся граждан Израиля в
битуах леуми и больничную кассу для восстановления государственной медицинской
страховки, а также оказание помощи новым репатриантам в оформлении государственной
медицинской страховки.
 Сопровождение пациентов в Израиле в государственные и медицинские учреждение, в том
числе на медицинские процедуры и операции.

Медицинские направления


















Трансплантация
Гинекология ,репродуктология, ЭКО
Суррогатное материнство
Урология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматология
Кардиология
Неврология
Нейрохирургия
Сосудистая хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эстетическая хирургия
Онкология
Ортопедия
Эндопротезия
Оториноларингология















Психиатрия, психология
Реабилитация
Терапия
Эндокринология
Пульмонология
Диетология
Вакцинация, препаратами, одобренными
ВОЗ, в том числе против коронавируса.
Педиатрия, детская неврология
Описание МРТ и КТ, ПЭТ КТ, ангиография
сосудов, диагностическая цифровая
радиология
Онлайн-консультации и получение
дополнительного экспертного мнения
специалиста
Стоматология, ортодонтия
Фармацевтика
Диагностика, CHECK UP

Наши преимущества









Лучшие врачи Израиля, Германии и Турции.
Инновационный подход и новейшие технологии.
Новые методики лечения, новейшие и качественные медицинские препараты.
Высокий уровень качества и профессионализм.
Доступность и экономия времени.
Оперативность – быстрый ответ на все интересующие Вас вопросы.
Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Лечение по индивидуально составленному медицинскому плану с
использованием новых, наиболее перспективных и эффективных методов,
технологий и медицинских препаратов.
 Получение развернутого медицинского заключения.
 Консультации и заключения врача на русском и английском языках.

Партнерское сотрудничество














Доступность – наш представитель всегда на связи с партнерами и пациентами;
Честные, прозрачные и взаимовыгодные отношения с партнерами;
Высокая квалификация и профессионализм;
Этичное отношение, индивидуальный подход к пациентам;
Сотрудничество со специалистами-врачами по вопросам составления и предоставления
предварительного плана лечения для пациента согласно предоставленным данным
(выпискам, анализам, МРТ, КТ и т.д.).
Сотрудничество с медицинскими центрами, клиниками, больницами, центрами
реабилитации, репродуктологии, суррогатного материнства и т.д.;
Сотрудничество в частными медицинскими компаниями, узкопрофильными врачамиспециалистами;
Документальное сопровождение - помощь в подготовке и оформлении Визы, официальных
документов, подача документов в уполномоченные органы, организации/учреждения,
восстановление медицинских и социальных страховок;
Оказание консультационной помощи новым репатриантам и вернувшимся гражданам
Израиля (тошав хозер);
Сотрудничество в сфере профессионального перевода: перевод документов и сопровождение
пациента во время лечения.

Наши контакты
Адрес:
Израиль, Тель Авив-Яффо, Центр
Телефон:
E-mail: e.tour2020@gmail.com
Zoom:Viola Ermakova
Viber:+(972)545323881
WhatsApp:+(972)545323881

