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Клиника «Ассута»   Тель-Авив 
 
 
Тель-авивская больница «Ассута» начала свою работу в 1934 году и буквально с 
момента основания стала считаться самой современной на Ближнем Востоке. 
За прошедшие годы больница увеличила число филиалов и оказываемых услуг и на 
сегодняшний день включает в себя 11 медицинских центров, расположенных во всех 
уголках страны. 
  
  
В «Ассуте» существуют профессиональные медицинские центры, в штате которых 
находятся врачи-специалисты, способные предоставить комплексный подход к 
проблеме пациента как по медицинским, так и по организационным вопросам. 
Все медицинские центры объединены на базе больниц «Ассута» и работают с 
использованием самых современных мировых технологий. 
 
 
Отделение IVF (Искусственное оплодотворение) 
Отделение является одним из самых больших среди аналогичных в мире, оно было 
основано в 1987 году группой врачей-пионеров в области искусственного 
оплодотворения в Израиле. Показатели отделения по областям деятельности и 
соотношению успешных результатов соответствуют лучшим мировым критериям.  
Пациенты отделения имеют право выбрать врача, который будет проводить лечение, 
из обширного списка практикующих в «Ассуте» специалистов-гинекологов.  
В институте проводятся самые современные процедуры по искусственному 
оплодотворению, связанные с женским и/или мужским бесплодием, эндоскопические 
процедуры, лечение методом экстракорпорального оплодотворения на генетической 
основе. 
Используются также другие новейшие разработки, например: 
Различные методики микроманипуляций  
Аспирация сперматозоидов и донорской яйцеклетки. 
Все стадии процедур осуществляются под общим наркозом.  
Лечение в институте проводится в условиях полной осведомленности и при участии 
обоих супругов, у нас нет длинных очередей, а обслуживающий персонал всегда 
доброжелателен и терпелив. 
На месте действует самая крупная в Израиле лаборатория по экстракорпоральному 
оплодотворению, и ее персонал включает видных биологов в области оплодотворения. 
  
Кардиохирургические отделения 
В кардиохирургических отделениях ведущими специалистами израильской медицины 
проводятся сложнейшие хирургические операции на сердце. Здесь осуществляют 
шунтирование сердца, операции по замене клапанов, операции по замене аорты. 
В «Ассуте» применяются современные методы сердечно-сосудистой хирургии. 
Замена сердечных клапанов без вскрытия грудной клетки (минимально инвазивная 
сердечная хирургия - Minimal invasive cardiac surgery).  
Современная методика, позволяющая избежать грубого хирургического вмешательства 
и способствующая скорейшему выздоровлению пациента. 
Операция на открытом сердце под местной анестезией  
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Операция на открытом сердце только под местной эпидуральной анестезией позволяет 
уменьшить негативные последствия полной анестезии и значительно сокращает 
продолжительность периода восстановления. 
Удаление артерии эндоскопическим методом (Endoscopic harvesting)  
При операции на сосудах сердца используют артерию с руки или ноги, что оставляет 
длинные и некрасивые шрамы. С помощью нового эндоскопического метода артерию 
освобождают через два малозаметных разреза. Этот способ позволяет уменьшить 
вероятность попадания инфекции и сокращает время заживления. 
  
Отделения шунтирования (центур)  
В отделениях шунтирования  проводятся все виды диагностических и терапевтических 
операций с помощью самого новейшего оборудования в мире. Их осуществляют 
лучшие кардиологи, специалисты в области коронарной ангиографии 
Отделение относится к числу самых больших в мире, в нем ежегодно проводится около 
5000 диагностических и терапевтических ангиографических операций. На каждом этапе 
лечения пациента обязательно наблюдают два опытных врача  
Во время коронарографического исследования выявляется окклюзия сосудов, ее 
расположение, состояние и форма.  Подобные изменения могут вызывать 
стенокардию, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность и смерть.  
При проведении терапевтической коронарографии проводят восстановление  
проходимости коронарных артерий.  
Существует несколько методик, но чаще всего используются следующие: 
Зондирование с «баллоном» PTCA - чрескожная транслюминальная коронарная 
ангиопластика (в участок сужения артерии вводят баллончик, который затем раздувают 
под давлением).  
Стентирование STENT – введение металлической пружинки в место сужения.  
Стентирование «Сайфер» - введение приспособления, которое выделяет 
лекарственное вещество постепенно, что предотвращает дополнительное сужение 
сосуда и существенно снижает вероятность повторной закупорки. 
В ряде случаев терапевтическая операция проводится немедленно после окончания 
диагностики, поэтому можно избежать повторной анестезии и подготовки к операции. 
Электрофизиология (абляция)  
Средство лечения аритмии с помощью кардиостимуляторов (Electro Physiology Study).  
Процедура проводится в палате ангиографии под местным наркозом. Достоинства 
этого метода заключаются в быстром устранении аритмии и возвращении пациента к 
обычному образу жизни. 
  
Отделение нейрохирургии  
В отделении нейрохирургии работают врачи-специалисты в области нейрохирургии, 
которые проводят операции головы и позвоночника.  
Современные медицинские методы и технологии позволяют осуществлять самые 
сложные операции. Хирурги пользуются системой компьютерно-томографической 
навигацией (Navigator),  с помощью которой можно получить изображение самого 
короткого и безопасного пути прохождения к операционному участку. Благодаря этому 
повреждения  чувствительных органов вокруг участка сводятся к минимуму. Эта 
современная методика основана на принципах Navigation guided MRI или  CT. 
Израильский центр хирургии позвоночника  
Израильский центр хирургии позвоночника является первым и единственным в своем 
роде в Израиле, он был создан в целях лечения различных заболеваний позвоночника.  
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В центре совместно работает персонал, состоящий из врачей-специалистов в области 
ортопедии и нейрохирургии, который обеспечивает каждому пациенту всесторонний и 
комплексный подход.  
Под руководством ведущих врачей в этой области в центре осуществляются все типы 
операций на самом высоком профессиональном уровне.  
Среди обширного количества проводимых  операций можно отметить следующие: 
операции в области шейного, спинного и поясничного отделов позвоночника, операции 
на межпозвоночных дисках, интрадисковая электротермальная терапия, нуклеотомия, 
вертебопластика, кифопластика, введение химопапаина, а также хиропрактика и 
методы альтернативной медицины. 
Хирургические центры  
В хирургических центрах всех больниц осуществляется широкий спектр операций 
разнообразной направленности на самом высоком медицинском уровне.  
В центрах работают только врачи-специалисты в различных областях, из которых 
пациент может выбрать того доктора, который лучше других подходит для излечения 
именно его заболевания.  
Если выяснится, что пациенту нужен хирург, специализирующийся в  другой области, 
его лечащий врач может воспользоваться услугами медицинского персонала, 
сотрудничающего с ним, а пациент получит возможную помощь по каждому аспекту - и 
в медицинском, и в административном плане.  
Здесь пациенту также предоставляется возможность выбрать вместе со своим 
хирургом методику эндоскопической операции (операции по принципу «минимальной 
инвазивности», самого современного типа). 
  
 
В центре существует несколько отделений по специализациям. 
 
Центр хирургии  
Центр хирургии обеспечивает индивидуальный комплексный подход на самом высоком 
уровне во всех сферах хирургии, операции проводятся опытными и 
квалифицированными специалистами в области общей, эндоскопической и 
проктологической  хирургии.  
Этот первый подобного рода центр в Израиле предоставляет полное сопровождение по 
всем медицинским и организационным вопросам, обеспечивает помощь врачебного и 
младшего медицинского персонала. 
Центр проводит широкий спектр операций, среди которых: операции на брюшной 
полости, в том числе поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, 
кишечника, операции на грудной железе, грыжи, лапароскопические операции, 
урологические операции, операции головы и шеи, операции на грудной клетке, 
операции сосудов. 
  
Онкологический центр  
Центр по лечению онкологических больных состоит из диагностического и 
терапевтического отделений. Диагностика и консультации осуществляются лучшими 
специалистами-онкологами и онкологическими хирургами, которые используют 
оборудование PET-CT (современная аппаратура, объединяющая в себе возможности 
компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной  томографии). На стадии 
лечения онкологическими хирургами проводятся операции, а также процедуры 
облучения. 
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Центр томографии  
Центр томографии состоит из нескольких институтов, в которых выполняются 
следующие исследования:  
Институт MRI (магнито-резонансная томография) – сканирование при помощи 
магнитных волн  
Институт CT (компьютерная томография) – исследование сердца и других органов с 
помощью компьютерной томографии  
Институт PET-CT – техника, сочетающая возможности компьютерной и позитронно-
эмиссионной  томографии 
Институты сканирования – в них осуществляется общее сканирование и сканирование 
сердца  
Институт ультразвука (УЗИ) – общие исследования и проверки беременности 
Все услуги института томографии предназначены для пациентов больницы, 
проходящих оперативное лечение, и осуществляются за определенную плату как часть 
программы наблюдения за состоянием больного до и после проведенной операции. 
  
Институт диализа  
«Ассута» имеет собственный современный и полностью оснащенный институт диализа, 
который расположен в центре страны.  
Институт оказывает разнообразные процедуры диализа 
Гемодиализ– процедура проводится 3 раза в неделю в течение 4 часов  
Перитонеальный диализ – также называется «домашним диализом», поскольку 
больной может проводить процедуры дома при инструктаже и непосредственном 
сопровождении сотрудников института.  
Внутривенное введение железа – прописывается больным, проходящим процедуры 
диализа, или в других случаях по предписанию врача. 
Главной особенностью отделения является чрезвычайно высокая профессиональная 
подготовка его персонала, как врачебного,  так и младшего медицинского, которые 
прилагают все силы для успешного выздоровления пациентов.  
  
Хирургические операции в медицинских центрах больницы «Ассута» 
осуществляются лучшими специалистами Израиля при помощи современных 
технологий: 

• Современные операции на сердце, включая минимально инвазивные операции 
на сердце (Minimal invasive cardiac surgery). 

• Замена и коррекция клапанов сердца, операции шунтирования с применением 
аппарата «сердце-легкие» и без  него, все виды зондирования сердца. 

• Нейрохирургические операции с помощью современного аппарата Navigator, 
который позволяет получать изображение с помощью компьютерной 
томографии, минимально затрагивая здоровые ткани.  

• Сложные ортопедические операции, включая замену суставов (плечевого, 
коленного, голеностопного), операции спины и конечностей. 

• Общие хирургические операции, проводимые методом эндоскопии (минимально 
инвазивные) или конвенциональными методами. 

• Гинекологические операции, которые также проводят современными 
эндоскопическими методами. 
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• Процедуры IVF – искусственного оплодотворения - с помощью новейшей 
технологии. Мы пользуемся услугами самой большой в мире лаборатории ЭКО, 
занимаемся лечением бесплодия у мужчин. 

• Урологические операции – современные методы лечения простаты, удаление 
камней в почках. 

• Офтальмологические операции – катаракты, косоглазие, эстетико-пластические 
операции. 

• Отоларингологические операции  
• Пластические операции (в т.ч. эстетико-пластические). 

  
  
 
 
 
В медицинских центрах «Ассута» задействованы только врачи-специалисты, 
заведующие отделениями и их заместители, представляющие израильскую 
медицинскую элиту. 
Каждый пациент имеет право выбрать собственного частного врача, который 
будет наблюдать его на протяжении всего периода лечения. 
В больницах «Ассута» используются новейшие мировые и израильские 
технологии. Наши главные врачи приносят с собой обширный опыт применения 
современной аппаратуры и техники, позволяя, таким образом, пациентам 
выбрать наиболее подходящий для них способ лечения в рамках 
индивидуального подхода.  
Подобная возможность использовать передовую технологию, аксессуары и 
протезирующие материалы позволяет существенно сократить время операции и 
период выздоровления, способствуя повышению уровня жизни. 
 
 
 
По всем вопросам касательно записи в данную клинику обращайтесь в нашу 
компанию. 
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