
Офис в Москве

  Second Opinion или дополнительное ( повторное) мнение западного
врача (Израиль, Германия, Китай,Корея, страны Европы и других
стран)
  
  Международным консультационным центром ALTA MOSCOW
  

  

  

  

Если Ваша медицинская проблема не решается на уровне Вашего лечащего врача или
медицинского центра, где Вас наблюдают по месту жительства, Вы можете
проконсультироваться не выезжая за рубеж с специалистами проработавшими многие
годы в государственных и частных медицинских центрах Израиля и Европы.

  

  

Second Opinion или повторное ( дополнительное мнение ) широко распостраненно в
Западной медицине. Консультация специалиста экспертного уровня по Вашему
заболеванию с целью уточнения диагноза, коррекции лечения и возможно даже
пересмотра существующего диагноза.
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Новое видение Вашей медицинской проблемы ( Second Opinion ) другим специалистом,
по зарубежным стандартам(американская и европейские и другие школы медицины) 

  

Вы можете получить теперь обратившись и проконсультировавшись в центра:Междунар
одный консультационный центр медицинского консалтинга "ALTA MOSCOW"

  

  

  

под руководством дипломированного семейного врача и невролога ,
члена-корреспондента общества неврологов Израиля

  

  

  

  

Медицинского Директора центра(МКЦ)Др.Шабунина А.А.(Dr.M.D.&Ac.D state of
Israel)
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Офис в Москве

  

  

  

На консультации доктор внимательно ознакомиться с Вашим медицинским кейсом,
документацией которую Вы представите к рассмотрению -выписки из больниц , анализы
и обследования, заключения врачей после консультаций , МРТ, КТ , чем Вы сейчас
лечитесь и прочими данными и если их достаточно , прокомментирует Ваш диагноз ,
даст экспертную оценку выбранной тактике диагностики и лечения, даст
дифференциальную оценку Вашей медицинской проблемы.

  

  

В случае когда данных недостаточно и экспертная оценка требует более детального
рассмотрения и уточнения – после предварительной обработки представленных
медицинских документов ( систематизация и перевод на медицинский английский,
иврит, немецкий ) Ваши данные высылаются адресно в медицинский центр за рубежом
который считается экспертным в данной области медицины.

  

  

Через некоторое время Вы приглашаетесь на повторную консультацию ( очная on-line ,
организуется отделом ALTA TELEMOBIL компании с помощью интернет программ и
приложений skype,messenger,viber,WathsApp)где уже на основании присланных данных
из зарубежной клиники или медицинского центра дается экспертное заключение по
Вашей медицинской проблеме и если есть показания составляется план дообследования
или лечения в ведущих медицинских центрах за рубежом -Израиль, Германия и другие
страны , а также в ведущих профильных НИИ и медицинских центров Москвы и
России-по желанию пациента.
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Наш центр медицинского консалтинга занимается дальнейшим ведением больных уже
прошедших лечение за рубежом, ранней и последующей реабилитацией.

  

  

Продолжить выполнять назначения лечащего врача из иностранного медицинского
центра или клиники, делать процедуры, уколы, сдавать анализы и проходить
необходимые и назначенные дообследования без направлений российского врача по
возращению на Родину после лечения за границей порой большая проблема и по Москве
и по России в целом.

  

  

Мы не только выполним назначения Вашего лечащего врача за рубежом , но в случае
необходимости свяжемся с ним, произведем дополнительные уточнения и
корректировку лечения если Вы нуждаетесь в этом, если вдруг возникли проблемы в
процессе лечения, выполнения назначений и рекомендаций Вашего зарубежного врача.

  

  

Мы также организуем весь процесс лечения и сдачи плановых анализов и обследований,
предоставим трансферы и дополнительные консультации врачей – специалистов при
необходимости.
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Офис в Москве

  

  

Составим индивидуальную программу реабилитации после лечения за рубежом, примем
все возможные усилия и меры для решения Вашей медицинской проблемы.

  

Консультация second opinion Др.Шабунина,двуэтапная очная и on-line( по результатам
присланного плана диагностики лечения из зарубежной клиник.Стоимость : 8500 руб.
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Офис в Москве

  

  

  

  

  

Услуги предоставляемые международным консультационным центром (МКЦ)"ALTA
MOSCOW"

  

    
    1. Очная консультация и второе экспертное мнение МедицинскогоÂ Директора
центра
Международного медицинского консалтинга в центральном офисе «ALTA MOSCOW» в
г.Москве ( Россия и страны СНГ)
Др.Шабунина Андрея Александровича ( M.D.& Ac.D. state of Israel)
 

  

Дипломированный израильский врач 13 стажем работы семейным врачом и неврологом
в государственных медицинских центрах «Ассаф Рофе» и «Вольфсон» , МЦ «Меир»,
больничной кассы «Клалит».Член-корреспондент Общества неврологов Израиля с
постоянной аккредитацией на полугодовом и годовом съездах Общества.

  

ד"ר שבונין אנדריי ,נוירולוג ורופא כללי , חבר עיגודה נוירולגים ארצי. מ"ר 80399
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Время проведения : 30-40 мин.Стоимость___________________________________5000
руб.

  

2.Очная on-line ( Skype, Vaiber, WathsApp ) и каждая повторная очная консультация
в центральном офисе компании в г.Москве и второе экспертное мнение Медицинского
Директора центра Международного медицинского консалтинга ''ALTA MOSCOW''
Др.Шабунина Андрея Александровича ( M.D.& Ac.D. state of Israel)

  

  

Время проведения : 15-20 минут.Стоимость _________________________________3500
руб

  

2.Пакет услуг « Информационный »

  

Включает две консультации :

  

А.Очная консультация и второе экспертное мнение Медицинского Директора центра
МеждународногоÂ Медицинского консалтинга «ALTA MOSCOW» Др.Шабунина А.А. по
медицинской проблеме пациента ( офис компании).

  

В.Очная on-line, по результатам первичной ( Skype, Vaiber, WathsApp)Консультация и
второе экспертное мнение МедицинскогоÂÂ 
Директора Международного центра медицинского консалтинга(МКЦ)
ALTA MOSCOW Др.Шабунина Андрея Александровича ( M.D.& Ac.D. state of Israel)

  

Стоимость : ____________________________________________________8500 руб
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3.Пакет услуг « Информационный on-line »

  

Включает две on -line консультации :

  

А.Первичная очная on-line консультация и второе экспертное мнение Медицинского
Директора центра Международного медицинского консалтинга «ALTA MOSCOW» (
Skype, Vaiber, WathsApp ) Др.Шабунина А.А. по медицинской проблеме пациента

  

Время проведения ( регламентировано): 15 - 20 минутÂÂ 

  

В.Повторная очная on-line консультация,по результатам первичной (Skype, Vaiber,
WathsApp)и второе экспертное мнение Медицинского Директора Международного
центра медицинского консалтинга (МКЦ) «ALTA MOSCOW» Др.Шабунина Андрея
Александровича( M.D.& Ac.D. state of Israel)

  

Время проведения : ( регламентировано): 15-20 минут

  

  

Стоимость : _____________________________________________________7000 руб.

  

4.On-line Sеcond Opinion , вторичное мнение израильского специалиста с
возможным пересмотром тактики лечения ,дообследования и диагноза

  

Уровень : ведущий специалист , зав. отделением, профессор.
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Услуга предоставляется в виде консилиума двух и более израильских врачей с
обязательным участием Др. Шабунина А.А. , МД и представителя МКЦ "ALTA
MOSCOW"в г.Москве

  

_____________________________________________________________800 USD

  

5.Off-line Sеcond Opinion , вторичное мнение израильского специалиста с
возможным пересмотром тактики лечения ,дообследования и диагноза

  

Уровень : ведущий специалист , зав. отделением, профессор.

  

Услуга предоставляется в виде заключения с переводом на русский оригинального
текста на иврите с обязательным первичной и заключительной on-line консультацией
Др.Шабунина А.А. как представителя международного консультационного центра "ALTA
MOSCOW" в г. Москве

  

_________________________________________________________________800 USD

  

6.Консилиум специалистов с участием израильского врача специалиста,медицинского
директора ALTA MOSCOW и лечащего врача паицента после off -line консультации
израильского специалиста по пересмотру существующего диагноза и коррекции лечения

  

_________________________________________________________________650 USD

  

7.Пакеты услуг : Базовый, Стандартный годовой, Премиум годовой ,Золотой годовой
,Семейный годовой( 4 оферты) , VIP

  

Оплата производится однократно без последующих доплат и действует весь год( 12
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месяцев) _________________________________________________________________от
450 
USD

  

8.Cопровождение пациента после лечения за границей по месту жительства

  

Специалистом МКЦ "ALTA MOSCOW" под руководством медицинского директора МКЦ
Др. Шабунина А.А.

  

6 меcяцев____________________________________________________от 1100 USD

  

12 месяцев ___________________________________ _____ _________ от 1900 USD

  

6. Second Opinion специалиста партнерских клиник компании «ALTA » (Израиль) в
Германии , Испании и других странах Европы , Америки,
Китая и Кореи

  

Список предоставляется по запросу и после предоплаты.Стоимость уточняется после
предварительного запроса

  

9.Услуги по переводу медицинских документов ( английский, немецкий и иврит )

  

10.Любые услуги оказываемые МКЦ "ALTA MOSCOW"на дому у пациента

  

Стоимость уточняется после предварительного запроса ( в пределах МКАД, за
пределами МКАД)
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11.VIP и другие слуги по запросу (цена индивидуальная и предварительно)
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