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Лечение рака в Израиле
Сегодня борьба с онкологическими заболеваниями занимает ведущее место в
направлениях мировой медицины. Многолетний труд израильских ученых в разработке
эффективных методик и технологий лечения злокачественных новообразований
получил высокую оценку и применяется во многих клиниках с мировой известностью.
Благодаря широким возможностям и колоссальному опыту онкологов лечение рака в
Израиле признано одним из самых успешных, эффективных и доступных по цене.

Методы лечения рака в Израиле
Лечение рака в Израиле является достаточно сложным и длительным процессом,
включающим в себя высокоточную диагностику и терапию с помощью прогрессивных
препаратов и технологий. Выделяют следующие методики воздействия на
злокачественную опухоль:
-

химиотерапию;
хирургическое лечение;
лучевую терапию (радиотерапию);
иммунотерапию;
гармонотерапию.

Каждый из выше перечисленных методов лечения рака в Израиле является
эффективным в зависимости от типа патологии, степени распространенности раковых
клеток, а также состояния здоровья пациента и его предпочтений, подробнее можно
почитать на сайте Israel Hospitals.

Диагностика рака в Израиле
Лечение рака в Израиле невозможно начать без предварительного обследования
патологического очага раковых клеток. Для этого врачи применяют передовую
диагностическую технику высокой точности, а также ряд лабораторных проверок и
информативных методов исследования. Особенно востребованными являются лучевые
методики диагностики, носящие высоко информативных характер. На основе
полученных результатов составляется индивидуальная программа лечения пациента.

В Израиле индивидуальный подход к лечению
онкологических пациентов
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Внимательность врачей и персонала, работа с каждым пациентом строго в
индивидуальном порядке - вот что делает израильскую медицину особенной. Здесь
больные проходят только необходимый курс лечения, назначенный доктором - экономя
время на прохождении ненужных процедур. Индивидуальный подход делает лечение
рака в Израиле качественным, быстрым и особенно эффективным.

Получить консультацию ведущего онколога Израиля или отправить запрос на лечение в
лучшем онкологическом центре страны Вы можете здесь. Для удобства медицинских
туристов создан наш сервис. Получить более подробную информацию о компании и
возможностях израильской медицины Вы можете прямо сейчас, пройдя по ссылке israel
-hospitals.ru
.
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