
О нас

Компания ALTA существует и продуктивно работает с 1999 года.

  

Имея штат постоянных сотрудников, врачей и консультантов имеет тесные связи с
государственными и частными медицинскими центрами как в Израиле ,так и за рубежом.

  

Налажены прочные контакты с медицинскими фирмами и клиниками в России и странах
СНГ(Грузия, Украина, Белоруссия ), давно и продуктивно работают представительства
фирмы в странах СНГ и за рубежом - по оказанию медицинских услуг в области
медицинского туризма на базе частных и государственных медицинских центров
Израиля.

  

Партнёрство клиники с европейскими и американскими медицинскими центрами и их
представителями позволяет врачам клиники быть в курсе всех тенденций в медицинском
мире, повышать квалификацию на основе получаемой информации на медицинских
съездах, конференциях, и из медицинской литературы.
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Врачи клиники помимо работы в израильских медицинских центрах («Ихилов»,
«Тель-aШомер», «Ассаф-aРофэ», «Меир»), ежедневно ведут приём больных в
больничных кассах «Клалит», «Макаби» и частных медицинских клиниках.

  

Огромный опыт накоплен в применении различных методик альтернативной медицины, в
дополнение к трациционной, конвенциональной терапии. Сочетание комплексного,
комбинированного подхода в лечении, ведёт к сокращению частоты обострений и
рецидивов у наблюдаемых нами хронических больных, более полному и быстрому
восстановлению и трудовой реабилитации после острых заболеваний, травм
позвоночника и головы, различных посттравматических синдромов, острых и
хронических болей различной локализации, воспалительных
заболеваний.Использование психотерапии в лечении депрессивных состояний ведёт к
улучшению сопутствующих соматических заболеваний, и помогает в решении социальных
проблем. Многие из врачей фирмы используют для лечения больных авторские
методики и схемы лечения. Особые успехи достигнуты в лечении алкоголизма в
сотрудничестве с государственными некоммерческими организациями (амутотами) и
специализированными центрами, социальными работниками.

  

Помогая в решении медицинских проблем наших пациентов, нам приходиться обращать
внимание и на другие проблемы немедицинского плана, без решения которых в
принципе невозможна полная реабилитация как в медицинском, так и психосоциальном
плане, возвращение к полноценной жизни и работе. Это трудовые споры и конфликты,
проблемы с Институтом Национального Страхования («Битуах Леуми»), различные
судебные тяжбы, конфликтные и порой очень непростые ситуации в семье (например у
больных алкоголизмом). Осознавая важность и необходимость решения этих проблем
для каждого нашего пациента и наше огромное желание помочь, давно и прочно
налажены тесные связи с профсоюзными организациями («Гистадрут»), социальными
отделами муниципалитетов, адвокатами, благотворительными и некоммерческими
организациями оказывающими дополнительную помощь для наших пациентов.

  Meдицинский Директор компании ALTAÂ 
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Др. Шабунин Андрей Александрович  Выпускник Читинского ГосударственногоМедицинского института (Читинская Гос.Медицинская Академия) - 1992 года  Врач невролог Р.Ф.Ветребролог,Подолог  (Сертификат по неврологии РФ ,РМПО,г.Москва   действителен до 10.2020 г.)  Doctor M.D & AcD state of ISRAELСертификат Международной Академии СУ-ДЖОК 04.1997 г. Курсы –тренинги NLP –1998 ; 2001 ; 2005 г.  2006-2007 гг.-невролог ГосударственногоМедицинского центра « Ассаф Арофэ»с 2007 г.-невролог Медицинского центра«Меир» -г. Кфар СабаС 2008 г. - невролог Государственного Медицинского центра "Вольфсон" – г.Холон  Ведущий консультант компании:
  

Владислав Ерёмин, MD (доктор медицины).
Специалист в Нейрологии (невропатологии).
Закончил лечебный факультет Владивостокского Государственного Медицинского
Института в 1989.
Работал нейрохирургом в 1-ом нейрохирургического отделения ГКБ 2 г. Владивостока.
С 2000 по 2005 резидент неврологического отделения больницы "Ихилов" г. Тель Авива.
С 2005 работает консультантом неврологом больничной кассы "Клалит" в г. Тель Авиве.
Старший врач неврологического отделения больницы «Меир» - г. Кфар Саба с 2007.
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