Урологи Израиле

Урология в Израиле развивается очень быстрыми темпами – благодаря
профессионализму врачей и применению современных методик.
Заместитель главврача отделения урологии клиники Шиба. Он выполняет сложные
операции на почках, предстательной железе и на мочевом пузыре. Врачебная
практика доктора включает в себя полную диагностику и лечение патологий
мочеполовой системы, проведение открытых и малоинвазивных вмешательств при раке
простаты, надпочечников и м. Среди них не последнее место занимает урология.
Израильские урологи успешно лечат врожденные и приобретенные дефекты
мочеполовой системы у детей. Специализируется в области лечения заболеваний
мочеполовых органов (в том числе и злокачественных опухолей): простатита и.
Специализация: урология, нейроурология (демиелинизирующие заболевания);
xирургия предстательной железы; урогинекология. Я полностью удевлетворен
обследованием в клинике. Я привозила папу в Ассуту на урологическую диагностику в
связи с увеличением простаты и подозрением на рак. Эндоскопический осмотр
поверхности уретры;Урофлоуметрия. Высокий уровень оказываемых медицинских
услуг, гуманное отношение к пациентам, уважение к родственникам и
сопровождающим лицам, а также прекрасные условия проживания способствовали
тому, что у многих пациентов из Израиля и со всего мира название центра «Ассута»™
ассоциируется с эталоном самых высоких стандартов в сфере здравоохранения.
С его помощью удается получить изображение верхних мочевых путей;Лабораторные
исследования мочи и многие другие процедуры. На основании сделанных ими выводов,
они совместно составляют план индивидуального лечения. Информативное
урологическое исследование, основанное на способности почек выделять
определенные контрастные вещества вместе с мочой;Ретроградная
уретеропиелография. Четвёртый день – план леченияРезультаты диагностики изучают
врачи, являющиеся членами специально собранной экспертной группы. Позволяет
оценить функциональную уродинамику как в норме, так и при патологических
поражениях органов мочевыводящей системы;Экскреторная урография.
Эндоскопический осмотр поверхности уретры;Урофлоуметрия. Второй и третий день –
диагностикаВ урологическом отделении клиники Топ Ихилов применяются все
современные методы диагностики:УЗИ почек и мочевыводящих путей;Цистоскопия.
Запрос цены
День 1День 2 и 3День 4Первый день – предварительная консультацияВ первый же день
пациента осматривает ведущий израильский уролог, который изучает историю болезни
и составляет план базовой диагностики. После обширного сбора информации пациенту
предлагается индивидуальный план лечения. Урология в Израиле работает по
принципу персонального подхода. Метод прост и надежен. Осмотр поверхности
мочевого при помощи цистоскопа, особого эндоскопического
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инструмента;Уретроскопия. Высокий уровень профессионализма врачей-диагностов и
диагностической аппаратуры позволяет выявить болезни мочевыводящих путей на
ранних стадиях и провести эффективную профилактику и лечение.
Спасибо за тепло, которое мы получили, находясь на лечении”. Алена очень
ответственная, она нас ничем не огорчила и ни разу не подвела. Хотелось бы отметить
доброжелательность, ответственность, доброту, внимание. “Выражаем огромную
благодарность менеджеру Каплан Алене за добросовестный труд, заботу, внимание.
Была всегда терпелива и внимательна.
http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d
0%b3%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d1%82%d1%82%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b9/
Профессор Офер Натан Гофрит – уролог. Преподает урологическую хирургию в
Еврейском универ. Главный врач отделения урологии клиники Хадасса. Стажировался
в области инвазивной урологии и онкологии в университетском госпитале Чикаго в
США. Получил квалификацию для проведения роботизированных операций.
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