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Онкологические центры Израиля  
 
Продвинутые научные исследования в области лечения раковых заболеваний, а также 
превосходно подготовленные опытные специалисты и современное оборудование 
превратили Израиль в страну с одной из наиболее развитых в мире сетью 
онкологических клиник. 
 
Отдел онкологии в медицинском Центре имени Рабина (РМС) в Петах-Тикве - один из 
крупнейших в Израиле. Здесь проходят лечение 27 процентов онкологических больных 
Израиля, а также многие пациенты из бывшего Советского Союза и соседних с 
Израилем арабских государств. Часть иностранцев получают амбулаторное лечение, 
другие, нуждающиеся в постоянном уходе и хирургическом вмешательстве, 
госпитализируются. Отделение онкологии медицинского Центра располагает 
диагностическим оборудованием для обнаружения начальных признаков рака и 
оснащением для профилактических процедур. В общей сложности сюда обращается 
около 500 человек каждую неделю. Многие больницы и клиники, зная о высокой 
технической оснащенности Центра и уровне подготовки его специалистов, направляют 
сюда своих пациентов для прохождения химиотерапии, радиационной терапии и 
различных процедур. 
 
Объединенный с Медицинской школой имени Саклера при Тель-авивском университете 
РМС получил международное признание как ведущий научно-исследовательский, 
лечебный и учебный центр. Иностранные пациенты еще до прибытия в Израиль могут 
направить сюда по факсу, а также обычной или электронной почтой свою историю 
болезни (включая рентгеновские снимки) - для получения предварительной оценки 
специалистов. Каждый год в медицинском Центре имени Рабина проводится 33 тысячи 
операций. Больница располагает 34 операционными с разнообразным оборудованием, 
позволяющим проводить сложные, специализированные операции. 
Медицинский центр "Рамбам" в Хайфе - еще одна ведущая больница в области 
онкологии. Раковым больным предоставляется самая различная помощь, включая 
гемо-тологию, радиационную терапию и пересадку костного мозга. В "Рамбам" 
обращаются не только больные Хайфы и севера страны, но и граждане других 
государств, стремящиеся получить медицинскую помощь на самом высоком уровне, в 
частности -из Ливана, Кипра, Иордании, СНГ и стран Балтии. "Рамбам" расположен 
всего в двух часах езды от международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Хотя 
администрация госпиталя не обеспечивазт доставку пациентов из аэропорта, машина 
"скорой помощи" может в случае необходимости принять больного прямо у трапа 
самолета. 
 
Успешное лечение раковых больных осуществляется и в недавно открытом 
онкологическом отделении медицинского центра "Санз". "Санз" действует при частной 
клинике "Ланиадо" в Нетании. Хотя это отделение функционирует всего год, более чем 
200 пациентов уже получили здесь медицинскую помощь. 
Онкологическим больным предоставляется как амбулаторное лечение, так и 
госпитализация. Здесь же функционирует и клиника для больных, получивших тяжелое 
радиационное облучение в результате взрыва на атомном реакторе Чернобыля. (Около 
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восьми тысяч жителей Нетании - выходцы из районов, в той или иной степени 
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы). Клиника располагает 
новейшим оборудованием, позволяющим оказывать эффективную помощь жертвам 
аварии. Достижения клиники "Ланиадо" в области онкологических исследований и 
лечения раковых больных получили широкое признание во всем мире. 
 
 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА 
Несколько израильских клиник осуществляют пересадку костного мозга, что требует 
необычайно высокого уровня профессиональной подготовки и технической 
оснащенности. Израильские специалисты в этой области доказали, что способны 
помочь и дать "вторую жизнь" людям, страдающим лейкемией, липомой, раком груди, 
анемией и другими заболеваниями, связанными с нарушениями иммунной системы. 
В медицинском Центре имени Хаима Шибы трансплантация костного мозга 
осуществляется с февраля 1994 года. Пересадка костного мозга была сделана уже 
более чем 200 пациентам. В среднем операцию проходят семь-восемь человек в 
месяц. Начиная с февраля 1997 года трансплантация костного мозга была сделана 161 
женщине (в возрасте от 24 до 63 лет) - все они страдали раком груди. Не 
зарегистрировано ни одного летального исхода во время операции или спустя месяц 
после ее проведения. В клинику для прохождения операции по пересадке костного 
мозга направляются пациенты из других больниц, не располагающих столь 
высококачественным оборудованием и опытными специалистами. 
Центром по трансплантации костного мозга располагает и больница "Хадасса" в 
Иерусалима. Здесь есть все необходимое для осуществления исследовательских 
программ и проведения сложнейших операций подобного рода. Центр осуществляет 
поиск доноров для "банка крови" и проводит долгосрочные медицинские исследования. 
"Хадасса" получила широкое международное признание в области пересадки костного 
мозга. Сюда приезжают для лечения пациенты со всего мира, в частности - из 
Аргентины, Венгрии, Болгарии, бывшего Советского Союза. Для многих Центр по 
трансплантации костного мозга в "Хадассе" - последняя надежда на спасение. Эти 
люди приезжают сюда по направлению от больниц в своей стране. Центр оказывает 
помощь также в создании клиник по трансплантации костного мозга в странах Дальнего 
Востока и Латинской Америки и по подготовке специалистов этого направления. 
В хайфской больнице "Рамбам", где начиная с 1995 года были осуществлены 130 
операций по пересадке костного мозга, сооружается новый Центр по трансплантации. 
Предполагается, что он должен начать действовать через два года; его возглавит 
профессор Яаков Ройе, являющийся ассоциированным членом больницы при 
Рочестерском университете в Нью-Йорке. Все специалисты по трансплантации 
костного мозга, которые будут работать в Центре, пройдут трехгодичную подготовку в 
Рочестерском университете. В Центр, после его открытия, прибудут американские 
специалисты, которые будут курировать врачей и медицинских сестер, прошедших в 
США профессиональную подготовку. 
Новый Центр при больнице "Рамбам" будет включать в себя клинику для прохождения 
амбулаторного лечения. Это чрезвычайно существенно, поскольку пациенты, 
прошедшие операцию по пересадке костного мозга, нуждаются в постоянном, 
продолжающемся не менее двух лет контроле со стороны оперировавших их хирургов. 
Клиника для амбулаторного лечения сможет принимать по 40-50 человек 
одновременно - как граждан Израиля, так и иностранных пациентов. Гематологическое 
отделение в больнице "Ланиадо" создало "плацентный банк" для проведения операций. 
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Это позволяет вывести трансплантацию костного мозга на значительно более высокий 
уровень. Суть метода в том, что сразу же после рождения ребенка сохраняется ткань 
из плаценты его матери и в случае необходимости пересадки костного мозга хирурги 
могут воспользоваться материнским "банком данных". Это позволяет избежать 
необходимости пересаживать пациенту чуждый ему по генетической структуре костный 
мозг. 
 
 
 
 
 
 
По всем вопросам, касающимся диагностики и лечения в Израиле – обращайтесь 
в нашу компанию. 
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