
Медицинский центр Топ-Ассута, расположенный в 
центре Тель-Авива, - это эксклюзивная частная клиника,
специализирующаяся в области диагностики, 
многопрофильной хирургии и педиатрии. 

Уникальность лечения в нашем Центре определяется 
следующими факторами:

 Эксклюзивное право выбора врачей-
специалистов.  В Центре постоянно работают 90 
врачей, а также более 300 аккредитованных 
специалистов,  являющихся профессорами и 
руководителями отделений государственных больниц

 Комплексный подход. Предусматривает 
проведение диагностических исследований, 
операций и процесса реабилитации в одной клинике 
с одновременным привлечением ведущих 
специалистов во всех смежных отраслях медицины.

 Быстрая и качественная диагностика. Нашим 
пациентам обеспечен доступ к диагностическому 
оборудованию последнего поколения, 
гарантирующему выявление заболевания на ранней 
стадии развития.

 Сложнейшие операции, не имеющие аналогов в 
мире, выполняются специалистами мирового уровня 
в операционных, оборудованных по последнему 
слову техники. 

 Создание условий VIP уровня, включая выбор 
отдельной палаты, перевод документов, организацию
отдыха и экскурсий, в том числе и посещение 
древнего Иерусалима. 

 Оптимальный алгоритм предоставления 
медицинских услуг иностранным гражданам в 
Израиле, позволяющий избежать  бюрократии, 
неоправданных финансовых затрат и 
обеспечивающий медицинские услуги VIP уровня на 
всех этапах лечения.

 Follow up - программа наблюдения за состоянием 
пациентов по окончании курса лечения.

 Разумная стоимость услуг. Мы не нуждаемся в 
посредниках! Все медицинские и сопутствующие 
услуги оплачиваются в долларах, что делает их 
значительно выгоднее аналогичных в клиниках 
Западной Европы.

Медицинский центр Топ-Ассута предлагает провести специализированное диагностическое и

профилактическое обследование (Чек-ап)  для ваших клиентов , а так же дальнейшее 

лечение, на базе нашего Центра. 



Медицинский центр Топ-Ассута располагает всем необходимым оборудованием для 

проведения таких обследований на самом высоком уровне. Наша работа строится по 

принципу формирования экспертных групп – многопрофильных коллективов врачей, 

контролирующих ход обследования каждого пациента от начальной стадии до завершения. 
Это дает стопроцентную гарантию постановки верного диагноза!

В результате такого обследования пациент либо получает уверенность в том, что в 

ближайшие пять лет ему не грозят серьезные заболевания, либо у него выявляется болезнь 

на ранней стадии, когда еще возможно абсолютное исцеление.

Предлагаемое Вам обследование включает:

Общую программу обследования :

 Консультация терапевта — осмотр, сбор анамнеза, проведение, дифференциальной 
диагностики, формирование индивидуальной программы обследования

 Консультация кардиолога

 Консультация уролога (у мужчин) — урологическое обследование, проверка пред-
стательной железы и анализы крови (PSA) на раннее выявление рака простаты (у муж-
чин)

 Консультация гинеколога, проведение цитологического исследования, взятие мазков 
PAP, проверяющих наличие или степень риска возникновения онкологического заболе-
вания

 Гинекологическое ультразвуковое обследование

 Цифровая маммография при помощи САП — новейшей методики с изображением гру-
ди и улучшенной схемой определения опухолей

 Развёрнутые анализы крови, включая общий, биохимический, исследование профиля 
жиров крови, гормональный баланс, маркеры воспаления, HIV, онкомаркеры

 Анализ CRP (С-реактивный белок)- показатель воспалительного процесса и дополни-
тельный критерий в обнаружении заболеваний сосудов сердца.

 Общий анализ мочи

 Консультация дерматолога — обследование кожи, обнаружение предопухолевых состо-
яний

 Консультация диетолога с назначения правильного питания на основе анализов крови и
генетической предрасположенности

 Дулекс ультразвуковое исследование сердца – Echo Doppler

 УЗИ брюшной полости и рентген грудной клетки с малой дозой облучения

 Эргометрия – исследование функционирования сердца в условиях физической нагруз-
ки

Заключительная беседа с врачом. Вам сообщат результаты анализов, будут даны рекоменда-
ции по изменению питания и образа жизни.

Вы получите выписку Медицинского Центра на русском языке, что даёт возможность её 
предоставления и получения консультации по месту жительства. 



Стоимость программы – 4290$ . 

Так же вниманию пациентов предоставляется, специализированное обследование по следу-
ющим направлениям :

Ортопедический check up :

 Консультация ортопеда - специализация ортопеда по диагнозу
 Рентген (два снимка )
 Развернутые анализы крови с определением показателей 
 электролитного баланса, липидного профиля, проб функционального 
 состояния печени и пр.

Стоимость программы – 1760$

По назначению врача , дополнительно могут быть назначены следующие обследования :
 МРТ - 1,500$ - одной области 
 КТ - 750$ - одной области

Урологический   check     up   :

• Консультацию у уролога;
• УЗИ мочеполовой системы;
• Проверка предстательной железы и анализ крови (PSA) на раннее 
выявление рака простаты.

Стоимость программы : 2145$

Кардиологический check up :

 Консультация ведущего кардиолога
 Дуплекс-ультразвуковое исследование сердца - Echo Doppler
 Эргометрия - исследование функционирования сердца в условиях физической нагруз-

ки.
 Развернутые анализы крови с определением показателей 
электролитного баланса, липидного профиля, проб функционального 
состояния печени и пр. 

Стоимость программы – 2145$

Гастроэнтерологический check up :

 Консультация ведущего гастроэнтеролога - первичная и заключительные консультации
 Гастроскопия - с определением состояния слизистой оболочки и
 взятия материала для гистологического обследования



 Колоноскопия -с определением состояние внутренней поверхности толстой кишки и 
взятия материала для гистологического обследования

 УЗИ брюшной полости.
 Развернутые анализы крови с определением показателей 
      электролитного баланса, липидного профиля, проб функционального 
      состояния печени и пр.

Стоимость программы - 5445$.

Гинекологический   check     up   :

 Консультация у гинеколога, взятие мазков РАР, цитологическое исследование, дающее 
возможность проверить наличие и степень риска возникновения онкологического 
заболевания;

 Гинекологическое ультразвуковое исследование;
 Цифровая маммография при помощи САП – новейшая методика с изображением груди

и уточненной схемой определения опухолей;
 Онкодиагностика шейки матки.
 Анализ крови , включая гормональный профиль

Стоимость программы : 2530$ 

Сроки пребывания в Израиле для проведения диагностики, анализа результатов и назначения
лечения от 1 до 5 рабочих дней.

Стоимость предоставления медицинского сопровождения в целях выполнения 
программы диагностики и лечения  (до 1 недели пребывания в Израиле) – $275. 

Мы будем рады приветствовать ваших пациентов, в Тель-Авиве!


