
МЕДИЦИНА В ИЗРАИЛЕ 

         ЛЕЧЕНИЕ В ВЕДУЩИХ КЛИНИКАХ ИЗРАИЛЯ. 

 

Клиники Израиля - это высочайший уровень медицинского обслуживания в мире. Здесь сосредоточены передовые 
методики лечения, высококлассные врачи и самое современное оборудование. Несомненным преимуществом 
клиник Израиля и израильской медицины являются практически отсутствующий языковой барьер и относительно 
низкая стоимость медицинских услуг. Израильская медицина по праву считается одной из лучших в мире. По 
статистике, продолжительность жизни обитателей Израиля – одна из самых высоких на Земле. Кроме того, 
израильская медицина удерживает первое место по выживаемости онкобольных. Израильские медики успешно 
борются с заболеваниями самого широкого спектра. 

Израильская медицинская школа – это, в первую очередь, высокий уровень диагностики и самые современные 
научно-технические разработки, а кроме этого, специалисты высочайшего уровня. Многие случаи, которые 
российские врачи признают безнадежными, успешно лечатся в клиниках Израиля. По сравнению с клиниками США и 
Европой цены на лечение в Израиле ниже на 50-300%, а качество услуг и опыт врачей на том же уровне. Другой 
особенностью можно назвать использование климатотерапии, некоторые услуги тут уникальны. Подход к лечению в 
Израиле всегда индивидуальный с учетом состояния больного в целом. 
  
Мы плотно сотрудничаем с ведущими клиниками страны. Специалисты нашей компании помогут сориентироваться 
и выбрать наиболее подходящую Вам по профилю. Мы организуем прием и консультации лучших специалистов, 
возьмем на себя заботы о пребывании как пациента, так и сопровождающих его родственников в самой клинике , 
либо у отелях неподалеку, обеспечим транспортными услугами, а также, при необходимости, услугами по переводу 
документации с/на русский язык.  

         Спектр заболеваний. 

Спектр максимальный. Нет такого заболевания, от лечения которого отказались бы израильские медики. 
Нижеприведенный список далеко не полный : Гастроэнтерология Гематология Гинекология Детская онкология 
Диагностика Кардиология Кардиохирургия Лечение аллергии Лечение псориаза Лечение радиоактивным йодом 
Лечение рака Медицинская визуализация Медицинская генетика Неврология Нейрохирургия Нефрология и диализ 
Онкология Онкогематология Ортопедия Офтальмология Педиатрия Пластическая хирургия Реабилитационная 
медицина Ревматология Стоматология Урология Хирургия Челюстно-лицевая хирургия. 

         Цены. 

Четко обозначить стоимость лечения заранее, конечно, невозможно. Она зависит от множества факторов и 
определяется после консультаций и обследований. Однако, нужно иметь ввиду, что при одинаковом уровне 
медицинских услуг цены в Израиле ниже, чем в Европе или США. Кроме того, клиники Израиля придерживаются 
политики финансовой прозрачности, и при подготовке к поездке, клиентам будет предоставлена максимально 
точная информация о предполагаемых затратах. 

 Краткий путеводитель по клиникам. 

         По Вашему требованию мы предоставим полное описание клиник, а также информацию по их профилю. 

         ASSAF HA ROFE 

Медицинский центр «Асаф-ха-Рофэ» - является одним из крупнейших медицинских учреждений в Израиле и 
признанным лидером среди больниц Израиля в области ортопедии, гинекологии, ЭКО, пластической хирургии и 
кардиологии. Медицинский центр «Асаф-ха-Рофэ» располагает 21 операционной, 928 койками и занимает 
территорию равную 60 акрам. В этой клинике работает более 3000 медицинских специалистов, многие из которых 
владеют русским языком. «Асаф ха Рофэ» располагается в очень удобном месте - в центре Израиля, всего в 15 
километрах от аэропорта Бен Гурион, в 17 километрах от Тель-Авива и в сорока минутах езды от Иерусалима. 
Израильская клиника «Асаф ха Рофэ» располагает десятками отделений различной специализации, широко и узкого 
профиля.  Помимо лечения, многие клиники Израиля занимаются исследовательской деятельностью.  

Медицинский центр «Асаф аРофэ» является университетской больницей и занимается научно-исследовательской 
деятельностью, большая часть которой проводится в рамках крупных международных проектов. Результаты 
проводимых в медицинском центре "Асаф-ха-Рофэ" исследований представляются на престижных мировых 
медицинских конференциях и публикуются в самых авторитетных медицинских изданиях. 



         ASSUTA MEDICAL CENTERS LTD 

Медицинский центр "Аcсyтa" - самая большая частная больница в Израиле. Новый современный корпус 
медицинского центра введен в эксплуатацию в 2010 году. Каждый год в медицинском центре «Ассута» проводится 
более чем 91 000 операций, что составляет 10-11% от общего числа хирургических вмешательств, проводимых в 
стране. Кроме этого, центр ежегодно осуществляет 650 000 консультативных приемов; 235 000 диагностических 
процедур (таких как МРТ и КТ); 5 000 процедур катетеризации сердца и 5000 процедур ЭКО. 

         HERZELYA MEDICAL CENTER (HMC) 

Клиника расположена в престижном районе Герцлия Питуах, 10 км севернее Тель Авива, прямо на побережье 
Средиземного моря. HMC - крупнейшая многопрофильная частная больница Израиля. Операционные, 
реанимационные помещения и амбулаторные отделения оборудованы самой точной современной аппаратурой. 
Использование наиболее передовых технологий и методов диагностики, профилактики, реанимации, хирургии и 
реабилитации обеспечивает отличные результаты лечения. Около 500 ведущих израильских врачей-специалистов, 
главных врачей отделений, руководителей и ведущих специалистов государственных больниц и университетов 
проводят в «Герцлия Медикал Центр» более 18,000 сложнейших операций в год. Опытный коллектив 
дипломированных медицинских сестер заботится о мельчайших деталях процесса выздоровления. 

В клинике самое высокое численное соотношение медицинского персонала на пациента, что является одним из 
важнейших факторов качественного медицинского обслуживания. В лабораториях больницы, оборудованных по 
последнему слову техники, проводится весь спектр требуемых анализов. В больнице выполняются все виды 
минимально инвазивных и открытых операций, сложных лечебных и диагностических процедур во всех областях 
медицины. 

         ICHILOV, ТЕЛЬ-АВИВ 

Для тех пациентов, которые выбрали для обследования и лечения Израиль, лечение клиники «Ихилов» оказывает 
помощь практически всем пациентам и демонстрирует самый современный и эффективный подход. 
Многопрофильная больница «Ихилов» имеет следующие отделения: гастроэнтерологии, кардиологии (здесь 
проводится уникальная операция в Израиле – пересадка сердца), сосудистой хирургии, неврологии, нейрохирургии, 
общей хирургии, ЛОР отделение, офтальмологии, онкологии, ортопедии, урологии, пластической хирургии, 
диагностики.  

         Центр акушерства и гинекологии «Лис» больницы «Ихилов» 

В гинекологическом отделении центра «Лис» пациентки с разных стран успешно проходят лечение таких 
заболеваний, как фибромиома тела матки, кисты яичников, аднекситы, сальпингоофариты, эрозия шейки матки и 
т.д. Центр «Лис» больницы «Ихилов» уже не первый год предлагает своим клиентам такую услугу, как 
экстракорпоральное оплодотворение. 

 Детский госпиталь «Дана» больницы «Ихилов» 

В госпитале «Дана» проводится обследование и лечение детей с самыми разнообразными заболеваниями. Особую 
ценность представляет гематоонкологическое отделение госпиталя. Проблема детской гематоонкологии в мире 
стоит весьма остро. И далеко не все специализированные клиники могут предложить больному ребенку 
эффективное и доступное в ценовом отношении лечение. Детский госпиталь «Дана» больницы «Ихилов» один из 
немногих центров, где лечение детей с лейкозом, лимфогрануломатозом и другими заболеваниями крови сочетает в 
себе столь важные параметры. По показаниям в отделении детям проводится трансплантация костного мозга, что 
существенно повышает шансы ребенка справиться с такой сложной болезнью. 
 
 

         Реабилитационный центр им. Иды Сораски больницы «Ихилов» 

В реабилитационном центре Иды Сораски проходят период восстановления и реконвалесценции пациенты после 
сложных травм, тяжелых операций, перенесенных инсультов или инфарктов. На территории центра находится 
парковая зона, где пациенты и двигательными нарушениями могут проводить восстановительные тренировки. 

Отличительной особенностью клиники Израиля «Ихилов» является 13-ти этажный корпус больницы с 
оборудованной посадочной площадкой для вертолетов на крыше. Здесь принимают ургентных пациентов, а также 
пациентов санавиации. 



         Полное обследование 

Для того, чтобы убедиться, что Вы здоровы, мы предлагаем Вам пройти полное профилактическое обследование и 
диагностику с использованием новейших методов исследования продолжительностью 2 дня. Современные 
технологии и высочайшая квалификация позволяют быстро и профессионально провести медицинскую диагностику 
(Check Up) и выявить практически любое заболевание на самой ранней его стадии. 

● Беседа с врачом - осмотр терапевта, сбор анамнеза, проведение дифференциальной диагностики, формирование 
программы обследования. 

● Осмотр кардиолога 

● Осмотр офтальмолога 

● Осмотр уролога (у мужчин) 

● Полное физическое обследование 

● Исследование кожных покровов. 

● Консультация врача по эстетической медицине 

● Определение неврологического статуса 

● Расширенное лабораторное обследование, включающее полную формулу крови, общий и бактериологический 
анализ мочи, полную биохимию крови, метаболиты, печеночные и почечные показатели, гормоны щитовидной 
железы и онкомаркеры. 

● Урологическое обследование и анализ крови (PSA, FPSA, F/T PSA) на раннее выявление рака простаты (у мужчин) 

● Анализ CRP (С-реактивный белок) - показатель воспалительного процесса и дополнительный критерий в 
обнаружении заболеваний сосудов сердца 

● Лабараторное исследование кала на наличие скрытой крови – экспресс-диагностика 

● Оценка функционирования сердца, электрокардиография 

● Эргометрия - исследование функционирования сердца в условиях физической нагрузки. 

● Дуплекс ультразвуковое исследование сердца - Echo Doppler 

● Исследование функций почек и печени. 

● Ультразвуковое исследование мочеиспускательной системы 

● Исследования зрения - острота зрения, внутриглазное давление и глазное дно 

● Компьютерная томография всего организма 

● Консультация диетолога на основании анализов крови и общего физического состояния 

● Заключительная беседа с врачом, обсуждение и перевод всех результатов обследований и рекомендаций на 
дальнейшее лечение. Пациент получает выписку Медицинского Центра на русском языке, что даёт возможность её 
представления и получения консультации по месту жительства. 

 Для женщин (дополнительно): 

         
● Осмотр гинеколога, проведение цитологического исследования, взятие мазков РАР, проверяющих наличие или 
степень риска возникновения онкологического заболевания. 

● Цифровая маммография при помощи САП - новейшей методики с изображением груди и улучшенной схемой 
определения опухолей. Доза облучения на 30-40% ниже, чем у обычных маммографов или ультразвуковое 
обследование груди по показаниями. 

 При необходимости или по желанию пациента будут проведены дополнительные исследования и 
консультации за дополнительную плату: 

         
● Общее медицинское обследование и индивидуальная беседа с врачом-специалистом любого профиля, уровня 
профессора, зав. отделением 

● Генетические анализы крови 

● Тест на дыхание (Helicobacter) 

● Ультразвуковое обследование щитовидной железы, сердца под нагрузкой- Stress Echo Doppler, сонных артерий 

● Все виды эндоскопических исследований (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия) 

● Виртуальная колоноскопия 

● Капсульная эндоскопия — новый диагностический метод с помощью видео капсулы, предназначенный для 
исследования тонкой кишки 

● Исследование плотности костной ткани (выявление остеопороза) 



● Определение антигена СА 15-3 

● Консультация в клинике боли 

● Виртуальная коронароангиография (СТ cardio) 

● Все виды лабораторных, рентгеновских, изотопных служб, СТ, MRI, PET FDG. 

● Генетическое исследование - FMF 

● Fibroscan - ультразвуковое исследование печении 

● Check-up ранних сроков беременности (позволяет каждой женщине, обратившейся к нам со второго месяца 
беременности, уже через 48 часов после сдачи анализа крови, знать: резус-фактор будущего ребенка (чрезвычайно 
важно в плане возможного резус-конфликта матери и плода), пол своего будущего ребенка, быть уверенной в 
отсутствии у него тяжелой врожденной патологии) 

         После окончания обследования врач разберёт и объяснит Вам все полученные результаты и их значение и даст 
медицинские рекомендации в случае их необходимости. 

          


