
 

  

 

 

 

 היחידה לאבחון מהיר של מחלות מורכבות

Отделение экспресс-диагностики сложных заболеваний 

Мы, специалисты больницы Ихилов, понимаем, что процесс диагностики сложного заболевания 
может быть утомительным и выматывающим. 

Клиническая диагностика симптомов может занять много времени. Иногда от нескольких недель 
до нескольких месяцев. Для пациентов и их родственников длительность ожидания имеет 
большое значение и может иметь решающее значение для скорейшего возвращения к обычной 
жизни и предотвращения существенного ухудшения здоровья и качества жизни. 

Для этого в больнице Ихилов мы создали отделение экспресс-диагностики. 

Предоставляемые услуги: 

 Составление индивидуального плана диагностики для всех этапов обследования вплоть до 
постановки окончательного диагноза. 

 Лечение у ведущих врачей-специалистов в Тель-Авивском медицинском центре. 
 Быстрое и эффективное оказание услуг. 
 Помощь в полной реализации прав. 
 Психоэмоциональная поддержка специалистов по сопровождению сложных заболеваний. 

Услуги предоставляются бесплатно. 

Преимущества отделения экспресс-диагностики: 

Быстрая диагностика способствует назначению максимально точного и раннего  
лечения, которое может улучшить качество жизни и значительно увеличить шансы на 
выздоровление даже при тяжелых заболеваниях, а иногда и спасти жизнь. 
Обращение в отделение избавляет от множества ненужных задержек и нервного 
ожидания. 

Этапы процесса диагностики: 

 При поступлении больного в отделении экспресс-диагностики медсестра-координатор 
проводит с пациентом ознакомительную беседу и первичную диагностику, по 
окончании которой вырабатывается план диагностики. 

 Медсестра-координатор помогает пациенту записаться на приём к специалистам в 
кратчайшие сроки и оказывает поддержку в ходе всего процесса диагностики. 

 После получения результатов анализов и постановки диагноза, пациента направляют 
для дальнейшего лечения и получения всех необходимых ему услуг в одном месте - в 
Медицинский центр Ихилов.  

Персонал отделения: 

Медицинский директор: проф. Ицхак Шапира 

Медсестра-координатор: г-жа Шира Намими 



 

  

 

 

 

Контактные данные: 

 Адрес электронной почты: tasmc-rdunit@tlvmc.gov.il 
 Номер телефона/ WhatsApp: 03-6972049 
 Номер факса: 03-7772625 
 Для пациентов, которым необходимы услуги перевода на иностранные языки/язык жестов 

или услуги доступности для людей с ОВЗ - просьба уточнять это при записи на приём в 
отделение экспресс-диагностики, и мы предоставим необходимую услугу. 
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