Глобальная
платформа
медицинского
туризма

Турция – Ваш верный выбор в
решении проблем со здоровьем!

Обретите здоровье в
Турции!
В прошлом году 520000 пациентов выбрали
Турцию для решения своих проблем со здоровьем
В своей стране мне
пришлось ждать 3
месяца, чтобы пройти
МРТ, в Турции мне
сделали в тот же день.

Турция - это не только страна, где 300 дней в году светит солнцу, но также
государство, отмеченное ВОЗ как имеющее высочайший потенциал в медицинском
туризме. Ведь это вторая после США страна, c наибольшим числом клиник,
аккредитованных JCI(Joint Commission International-Наивысший стандарт качества
в мире медицины). Здесь к вашим услугам лечение в первоклассных клиниках,
оборудование по последним технологиям, доктора – специалисты,
имеющие немалый опыт и признанные во всем мире.
Качественное медицинское обслуживание в
первоклассно-оборудованных клиниках
Приемлемые цены

В Турции мне
провели успешную
операцию по
аортокоронарному
шунтированию.

Я сделал
трансплантацию
волос в Турции.

Конфиденциальность
SPA-курорты и термальные источники
Отличные каникулы до или после лечения

Турецкие офтальмологи
работают по последним
технологиям, я видел
это собственными
глазами!

Я выбрал Турцию
для операции по
пересадке печени

Нам помогли
вылечить бесплодие
в Турции и теперь
мы обнимаем
нашего малыша!

* Годовой отчет министерства здравоохранения Турции за 2012 год

Виды медицинских услуг,
оказываемых в Турции
Онкология

Общая Хирургия

ЭКО
Лечение бесплодия

Офтальмология
Лечение ЛОР
заболеваний

Все виды
диагностики

Стоматология

Lookingcare всегда с
Вами на пути к здоровью!

Кардиология

Ортопедия
Спортивная медицина

Трансплантация
волос
Эстетическая
медицина

Трансплантация
органов

курорты и
минеральные
источники

Уход за
пожилыми
Гериатрия

С момента Вашего прибытия и до самого вылета мы будем с вами,
гарантируя комфорт и решая возникающие вопросы.

7 дней в неделю
24 часа в сутки
Забота о здоровье
Онлайн
Lookingcare предлагает
эффективное и надежное
лечение по доступным
ценам… Индивидуально
подобранное для Вас!
Для пациентов и их близких
лучшие варианты «в соотношении
цена и качество», а так же
свободный доступ ко всей
информации на сайте
www.lookingcare.com
Команда специалистовдокторов lookingcare оказывает
постоянную информационную
и организационную поддержку
24 часа в сутки 7 дней в неделю,
чтобы Вы могли получить
соответствующее и эффективное
лечение.

Этический и научный
подход
lookingcare.com — это платформа оздоровительного
туризма, основанная с целью привнести свежую струю
в отрасль оздоровительного туризма, которая быстро
развивалась в последние годы под руководством доктора
медицины Керима Корая Кебира — одного из пионеров
медицинского туризма в Турции. В данной системе вся
информация относительно всех видов лечения и заботы о
здоровье представлена в рамках медицинской этики.
В дополнение к лидирующим клиникам, имеющим
сертификаты JCI, на платформе lookingcare
представлены различные профильные лечебные
и диагностические центры, SPA и веллнесс центры,
специализированный уход за пожилыми.

7 шагов на пути к здоровью
ШАГ

1

Зарегистрируйтесь
на нашем
сайте

ШАГ
Заполните
форму
пациента

2

ШАГ

3

Мы подберем
наиболее
подходящие
клиники

ШАГ

4

Выбранная
Вами клиника
свяжется с Вами
и спланирует
лечение

ШАГ

5

От прибытия и
до выписки Ваше
пребывание
будет тщательно
организовано

ШАГ

6

По желанию
совершите
путешествие,
открыв для себя
красоты Стамбула
и Турции

ШАГ

7

Возвращайтесь
домой
счастливыми и
здоровыми

Loookingcare - эффективное и надежное лечение
по доступным ценам…
Индивидуально подобранное для Вас!

Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok Kat: 9
Balmumcu - Beşiktaş 34349 İstanbul / Türkiye
Тел. : +90 212 274 94 08 Факс : +90 212 347 21 11
info@lookingcare.com

