
С нами все легко!

Организация лечения и диагностики 
в ведущих клиниках мира



MedicalWay – компания, которая 
занимается организацией лечения и 
диагностики в ведущих клиниках мира.

Мы берем на себя решение всех 
вопросов, которые стоят перед нашими 
клиентами – выбор страны, клиники и 
специалистов, которые компетентно 
подойдут к решению медицинской 
проблемы. 

С нами у вас не возникнет 
трудностей: 

вы сможете посвятить свое 
время себе, об остальном 
позаботимся мы.



MedicalWay – динамично развивающаяся 
компания, основана в 2018 году. Мы
постоянно расширяем географию нашей 
деятельности, заключая новые договора с
передовыми медицинскими центрами в 
разных странах мира.

Специалисты компании работают, прежде всего, 
в интересах клиента. Индивидуальный подход 
позволяет упростить формальные процедуры для 
наших клиентов и способствует оперативному 
решению вопросов комфорта и медицинского 
обслуживания, позволяя им сосредоточиться на 
самом важном – на своем здоровье.



MedicalWay гарантирует качество 
предоставляемого сервиса. 
Компания тщательно уточняет все 
вопросы, связанные с комфортным 
пребыванием клиента в медицинском 
центре. 

Клиенты MedicalWay получают 
весомое преимущество – возможность 
бесплатно получить услугу
«второе мнение»!  

Речь идет о дополнительной 
консультации врача. Если у клиента уже 
есть диагноз, то он может переслать 
нам пакет своих медицинских 
документов, и получить «второе 
мнение» специалиста одной из клиник, 
с которыми сотрудничает наша 
компания. Врач подтвердит диагноз или 
внесет свои коррективы.  



Сегодня MedicalWay готова предложить услуги 
медицинских центров по направлениям:

Кардиология 
Заболевания сердечно-
сосудистой системы

Онкология
Комплексные программы 
лечения рака, в т.ч. рака 
молочной железы

Радиология
Современный метод 
диагностики



Гинекология
Заболевания женской 
репродуктивной системы

Отоларингология
ЛОР-заболевания

Офтальмология  
Заболевания глаз

Сегодня MedicalWay готова предложить услуги 
медицинских центров по направлениям:



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Ринопластика 
Исправление врожденных или 
приобретенных деформаций носа

Блефаропластика 
Пластика век

Фейслифтинг 
Подтяжка лица

Маммопластика
Пластика молочных желез

ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ПРИ ПОМОЩИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РЕШАТ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПРОБЛЕМУ!



Сегодня MedicalWay сотрудничает с 

ведущими клиниками Германии, Израиля, 

Турции и других стран, входящих в число 

наиболее популярных центров мирового 

медицинского туризма. 



МedicalWay
Американская медицина 
в двух часах полета!

Визитная карточка MedicalWay – сотрудничество с ведущими медицинскими 
центрами Турции!

Особую ценность представляет сотрудничество с клиниками Фонда им. Вехби Коч.

Koç Healthcare Institutions – это медицинские центры мирового класса, которые насчитывают более 
3,800 сотрудников:

Уровень удовлетворенности качеством услуг в медицинских учреждениях 

Фонда им. Вехби Коч составляет выше 95%

528 врачей 1140 медсестер 2139 человек 
персонала



Медицинские центры Фонда им. Вехби Коч

Американский госпиталь
Американские стандарты медицины
от лучших специалистов

Основана в 1920 году, на 
сегодняшний день клиника имеет 
Свидетельство аккредитации 
Объединённой международной 
комиссии JCI (США). 

Общая площадь: 65,000 м2

1

247 Палат

12 Операционных

160 Кабинетов 
поликлиники 

Ежегодно в клинику обращается более 
170 тыс. пациентов, проводится более 
10 000 операций. 



Медицинские центры Фонда им. Вехби Коч

Медицинский центр “MedAmerikan”

Комплексный Медицинский центр, 
оснащенный новейшим медицинским 
оборудованием в соответствии с 
североамериканскими стандартами.

Общая площадь: 9,000 м2

2

24 Смотровых кабинета

2 Операционных

8 Койко-мест для 
мониторинга пациента 



Медицинские центры Фонда им. Вехби Коч

Больница Коч университета
Общая площадь территории: 214,000 м2

Общая площадь больницы: 97,510 м23

4 Родильных зала

71  Койко-место в блоке интенсивной терапии

22  Блока химиотерапии 

381 Палата

128 Смотровых кабинетов 12 Операционных

95 Койко-мест для мониторинга 
пациента 

22 Палаты для пациентов после 
пересадки костного мозга 



Инновационные медицинские 
технологии

Новейшие медикаменты и 
клинические разработки

Огромный опыт проведения 
сложнейших операций

Одним из ключевых 
направлений нашей работы 
является Израиль, а именно – 
Tel Aviv CLINIC. 

TEL AVIV CLINIC – ЭТО:

ИЗРАИЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЙ ВМЕСТЕ С MEDICALWAY!

Точная диагностика и 
эффективное лечение

Квалифицированные 
специалисты 

Индивидуальный подход

Высокие стандарты обслуживания 
пациентов

Достижения в области лечения 
рака, пересадки печени и 
трансплантации искусственного 
сердца



Благодарим за внимание!

Харьков, БЦ «Лира» 
ул. Чернышевская, 13
оф. 403

+38 067 573 7373
info@medicalway.com.ua
medicalway.com.ua


