Здравствуйте.
Тема: ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ в Реабилитационном Центре Левинштейн.
Прежде всего, мы благодарим Вас за обращение в нашу клинику для определения
возможности приема пациента/тки для госпитализации и реабилитации.
Медицинские документы, переданные Вами были просмотрены нашими врачами на
консилиуме и вынесено предварительное заключение принять пациента на реабилитацию.
Сроки приема на реабилитацию будут согласованны с вами после завершения
административных мероприятий.
Предоставляем вам информацию по организации приема пациента из-за границы в
Реабилитационном Центре Левинштейн.
Важно отметить, что Реабилитационный Центр Левинштейн является государственным
медицинским учереждением больничной кассы Клалит. В клинике нет частных палат,
пациенты находятся по 4-6 человек в палате.
По вашей просьбе сообщаем, что тариф для туристов на полную госпитализацию в
нашем центре составляет 4235 шекелей в сутки (и может меняться в соответствии с
расценками Мин. Здрава).
Данный тариф не включает оплаты медицинских услуг, которые будут получены пациентом в
другом медицинском учереждении (в случае, если потребуется госпитализация и
амбулатория). Оплата будет произведена в данном случае в учереждение, услугами которого
воспользуется пациент.
В соответствии с указаниями Мин.Здрава есть необходимость получения оплаты за весь
период госпитализации в соответствии с медицинским планом. В случае, если понадобится
продление срока госпитализации, будет предложено доплатить необходимую сумму по
тарифу.
Время реабилитации определяется в соответствии с состоянием пациента, оцененное из
предоставленной медицинской документации.
В первые дни госпитализации будет
произведена диагностика и оценка состояния больного для определения времени
госпитализации пациента.
Одновременно будет разработанна индивидуальная программа реабилитации,
содержащая различные виды физических упражнений с инструктором, восстановительных
методов и занятий на аппаратах со специалистом по физиотерапии, методик восстановления
речи с клиническим специалистом по общению, трудовой терапии, занятий с клиническим
психологом, социальным работником, врачами, специализирующимися на реабилитации, а
также мед. сестрами по реабилитации.
В добавок к перечисленному будет оценена возможность дневного стационара вместо
полной госпитализации – это возможность ежедневных занятий в Центре Левинштейна без
госпитализации. Стоимость дневного стационара для пациентов – не граждан Израиля
составляет 1922 шекеля в день (и может меняться в соответствии с рекомендациями Мин
Здрава).
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В случае, если пациенту потребуется приобретение медицинского оборудования / прибора
для помощи, Реабилитационный Центр поможет приобрести его напрямую у поставщика.
Стоимость дневного стационара не включает оплаты за медицинское оборудование, которое
может понадобиться пациенту при выписке.
Для нас важно знать, пациент прибывает в сопровождении и знают ли
пациент/сопровождающий английский разговорный. Необходимо также позаботиться о
проживании для сопровождающего (в случае неполной госпитализации) на весь период
госпитализации. Будем рады помочь в этом вопросе.
На территории кампуса Реабилитационного Центра работает гостиница, конечно же за
отдельную плату. Количество комнат в ней ограничено. Заселение на базе освобождающихся
апартаментов. Тариф в сутки в гостинице за комнату составляет 337 шекелей для
одного человека и 380 шекелей для пары на основе ПОЛНОГО ПАНСИОНА.
Просьба по окончанию административных приготовлений, включающих перевод суммы на
время госпитализации, определенное в плане, урегулировать дату прибытия. В случае, если
госпитализация продлится дольше рассчитываемого, будут извещены пациент и
сопровождающий о необходимости доплаты.
Мы будем рады предоставить любую информацию, повторно благодарим за выбор нашего
Реабилитационного Центра.

_____________________________________________________________________
С уважением, Далия Шохат,
Директор приемного отделения и внешних клиник
Копия выслана главному администратору и в бухгалтерию.

Перевод: Илана Альфаси, администратор компании

For more information please call phone numbers listed on the form, for your convenience, email: info@is-med.com
_________________________________________________________________________
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