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Согласно статистике Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, 
на 2016 год в стране насчитывалось 64 999 медицинских организаций, то есть 126,8 медицинских орга-
низаций на 100 000 населения. Причем порядка 52 % всех медицинских учреждений находятся в сто-
лице Южной Кореи — городе Сеуле, в том числе в Инчхоне (аванпорт Сеула) и провинции Кёнги-
до (в центре провинции и расположен город Сеул). В самом Сеуле расположено 26 % от совокупного 
количества больниц, в провинции Кёнгидо порядка 21,3 % медицинских учреждений, и около 4 % — 
в Инчхоне.

В Корее пять крупнейших больниц — так называемая «Большая пятерка»:

1) Samsung Medical Center;
2) Asan Medical Center;
3) Seoul National University Hospital;
4) Severance Hospital;
5) Seoul St. Mary’s Hospital. 

Пять больниц превосходят другие по всем показателям, включая количество коек, количество па-
циентов и медицинский персонал. Медицинское сообщество часто называет их «черной дырой» 
корейского здравоохранения, потому что они предоставляют максимально возможный перечень 
медицинских услуг.

В больницах «Большой пятерки» в 2018 году располагалось 10 455 больничных коек, или 12,1 % из со-
вокупного числа (86 630 коек) в Сеуле. Врачи, как правило, ищут работу в «Большой пятерке». 

В пяти крупнейших больницах, оснащенных самой современной техникой и укомплектованных ком-
петентным медицинским персоналом, около 90 % коек постоянно заполнены. Хотя «Большая пятерка» 
находится в Сеуле, 61 % пациентов — не из столицы. 

На долю больниц «Большой пятерки» приходится заметная часть компенсаций затрат от Националь-
ной службы медицинского страхования. По состоянию на 2016 год 3,73 триллиона южнокорейских 
вон (национальная валюта Южной Кореи), или 5,8 % от общего объема возмещения, составляющего 
64,75 триллиона вон, ушло именно в эти пять больниц. 

SAMSUNG MEDICAL CENTER | МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР SAMSUNG
Адрес: 81 Irwon-ro, Irwon-dong, Gangnam-gu, Seoul

Медицинский центр Samsung 14 раз занимал первое место в Национальном индексе удовлетворенно-
сти клиентов (NCSI), 16 раз — первое место в Корейском индексе удовлетворенности клиентов (KCSI). 
Первое место в корейском стандарте «Индекс качества обслуживания» (KS-SQI) — 12 раз подряд, 
и 12 раз подряд был выбран в качестве лучшего медицинского центра в секторе больниц в Brand Star. 

В 2020 году в больнице разработана и принята концепция «Счастье через инновации в здравоохране-
нии» (Happinnovation 20*20).

УНИКАЛЬНОСТЬ 

Медицинский центр Samsung включает главный корпус, пристройки и онкологический комплекс, 
который обеспечивает качественное лечение больных раком с использованием самого современно-
го оборудования: Novalis, IGRT (лучевая терапия с визуальным контролем), хирургическая система 
Da  Vinci и т. д.

Медицинский центр Samsung — это полностью автоматизированное медицинское учреждение нового 
поколения, полностью перешедшее на безбумажный документооборот. В клинике действует крупней-
шая в мире программа PACS (система передачи и архивирования файлов), а также программное обе-
спечение EMR (электронные медицинские карты).
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Неоспоримым преимуществом клиники Samsung является ее сотрудничество и активный обмен опы-
том с лучшими медицинскими учреждениями мира. Например, при клинике Майо в Рочестере (США) 
были созданы совместные центры обработки изображений для диагностики сердечно-сосудистых за-
болеваний. Впервые в Азии была приобретена 32-канальная спиральная МРТ.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

• Онкология
• Скрининг (check-up)
• Нейрохирургия
• Офтальмология
• Ортопедия
• Пластическая хирургия

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ НАКОПЛЕН УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ

• Рак шейки матки
• Опухоль головного мозга
• Рак молочной железы
• Рак легких
• Саркома Юинга
• Меланома

www.samsunghospital.com/gb/language/english/about/overview.do
официальный сайт на англ. 

www.samsunghospital.com/gb/language/russia/contents/view.do?VIEW_CODE=A3
официальный сайт на рус. для международной помощи

ASAN MEDICAL CENTER  |  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АСАН
Адрес: 88 Olympic-ro 43-gil, Pungnap 2(i)-dong, Songpa-gu, Seoul

Фонд АСАН с момента основания реализует некоммерческие программы в социальной сфере, образо-
вании, в поддержке научных исследований. В частности, медицинский центр АСАН открыл больницы 
в сельской местности, где не хватает современных медицинских возможностей, выполняя миссию ос-
нователя Чунг Джу-Янга: «Помочь самым нуждающимся в нашем обществе». 

Медицинский центр АСАН является крупнейшим медицинским учреждением в Корее. В общей слож-
ности 2705 коек занимают около 85 000 квадратных метров.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР:

• проводит порядка 67 228 очень сложных операций ежегодно; 
• 13 лет подряд признается «самой уважаемой больницей в Корее»;
• в 2013 году выбран в качестве базы для исследований (специализированная противоопухолевая 

терапия, медицинские роботы и медицинское оборудование, лечение хронических заболеваний, 
U-здравоохранение, разработка технологии молекулярной визуализации, разработка лечения ин-
фекционных заболеваний, терапия на основе стволовых клеток взрослых);

• № 1 в успешных трансплантациях органов (печень, почки, поджелудочная железа и сердце) – Корей-
ская сеть по замене органов (Korean Network for Organ Sharing, KONOS), 2012.

Медицинский центр АСАН постоянно ведет клинические исследования в области фундаментальной 
медицины, нацеленные в том числе на лечение и предотвращение онкологических заболеваний. Науч-
ная работа ведется в сотрудничестве с отраслевыми университетами и институтами, во главе с Инсти-
тутом естественных наук АСАН и Центром клинических исследований. 
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Медицинский центр АСАН находится на переднем крае развития современной медицины, сочетая 
в себе медицину и инженерию. Центр клинических исследований пользуется заслуженным авторите-
том и широко известен в мире, с прошлого года здесь проводят клинические испытания новых препа-
ратов ведущие мировые фармацевтические компании.

УНИКАЛЬНОСТЬ

Отдел радиологии Медицинского центра АСАН располагает самым современным медицинским обо-
рудованием и квалифицированными кадрами для качественной диагностики и лечения. Больница ос-
нащена КТ, МРТ, усовершенствованной ангиографической системой, ультразвуковым оборудованием, 
ультразвуковыми аппаратами для сосудов, рентгеноскопическими аппаратами, системой визуализа-
ции, маммографами, мобильными устройствами и системой визуализации C-arm, включая Dual Source 
CT, которая была впервые представлена в Корее. Около 400 сотрудников – врачи, радиологи, рентгено-
логи, медсестры и другие сотрудники – обеспечивают качественный анализ изображений и выполне-
ние интервенционных процедур.

Центр рака головы и шеи располагает клиникой для комплексного лечения и клинических иссле-
дований, здесь проводятся хирургическое лечение, лучевая терапия, лекарственная терапия, ведутся 
консультации по сохранению и улучшению качества жизни, включая диетотерапию, а также лечение 
осложнений после операции и лучевой терапии.

Центр сколиоза обеспечивает лечение всех видов сколиоза у детей и подростков (идиопатический, 
врожденный и нервно-мышечный), а также других заболеваний позвоночника у детей. Врачи высшей 
квалификации и медицинские сестры принимают для консультаций пациентов и их родителей.

www.eng.amc.seoul.kr/gb/lang/main.do 

www.ru.amc.seoul.kr/gb/lang/main.do 

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL  |  БОЛЬНИЦА СЕУЛЬСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (SNUH) 

Адрес: 101 Daehak-ro, Yeongeon-dong, Jongno-gu, Seoul

Сеульская национальная университетская больница (SNUH) является ведущим многопрофильным го-
сударственным учреждением в столице Южной Кореи. В этой больнице лечится президент. 

С 2004 года SNUH полностью оцифрована – все данные о пациентах хранятся в электронном виде. 
Больница показывает лучшую статистику по лечению рака в Южной Корее. Другими ключевыми на-
правлениями SNUH являются нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, педиатрия и трансплан-
тация органов. 

Университетская больница Сеула обслуживает в среднем 10 700 пациентов ежедневно.

Онкологический центр SNUH состоит из 15 отделений и 9 многопрофильных центров. Каждое отделе-
ние специализируется на диагностике и лечении конкретных заболеваний. 

Ученые исследуют новые лекарства и способы лечения в Онкологическом центре SNUH. В 2018 году 
было проведено около 150 клинических испытаний. 

ЕЖЕГОДНО ПРОВОДЯТСЯ 

• 700 хирургических и 600 радиохирургических операций по лечению опухолей головного мозга; 
• 1200 операций по удалению опухолей молочной железы; 
• 900 операций по лечению рака желудка; 
• 390 операций по лечению рака поджелудочной железы и желчевыводящих путей. 

Проведена 1000 пересадок печени с 1988 года. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

Выживаемость после лечения рака молочной железы в SNUH составляет 91,9 %. По данным SNUH, 
этот показатель выше среднего показателя выживаемости в больницах США (89,2 %). 

В 86,5 % после удаления опухоли толстой кишки сохраняется анус. Для сравнения, онкологический 
центр Memorial Sloan Kettering (США), один из лучших в стране, показывает уровень сохранности 57 %. 

В 65,4 % пациентов не сталкиваются с осложнениями после удаления поджелудочной железы и двенад-
цатиперстной кишки. Коэффициент выживаемости после вмешательства составляет 99 %. 

В случае прогрессирующего рака гортани врачи сохраняют орган пациента в 70 % случаев. Это один 
из самых высоких показателей в мире. 

Коэффициент успешности операции по поводу рака предстательной железы составляет 96,6 %. 

УНИКАЛЬНОСТЬ 

Университетская клиника Сеула демонстрирует один из самых высоких показателей в Южной Корее. 
По данным SNUH, индекс выживаемости после удаления поджелудочной железы и двенадцатипер-
стной кишки составляет 99 %, эффективность лечения опухолей головного мозга после радиохирур-
гии составляет 90 %. 

Университетская клиника Сеула заняла 1-е место среди других корейских медицинских центров 
по опросу пациентов в 2018 году. Пациенты выбирают ее в первую очередь для лечения при следую-
щих диагнозах: 

• Меланома 
• Опухоль головного мозга
• Киста мозга
• Киста яичника
• Рак простаты
• Рак мочевого пузыря

www.en.bookimed.com/clinic/seoul-national-university-hospital/ 

www.snuh.org/global/ru/patients/RU02002001.do 

SEVERANCE HOSPITAL  |  БОЛЬНИЦА СЕВЕРАНС ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ЙОНСЕЙ
Адрес: 50-1 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul

Больница Северанс – международная многопрофильная клиника Университета Йонсей, расположенная 
в Сеуле. Она включает в себя онкологические и реабилитационные центры, детские и женские клиники, 
сердечно-сосудистый центр и клинику офтальмологии и отоларингологии. Больница была сертифици-
рована JCI (Объединенная международная комиссия) и ежегодно обслуживает 1,6 млн больных.

Больница Северанс специализируется на радиохирургии. Врачи используют роботизированную хи-
рургию при лечении опухолей щитовидной железы, рака желудочно-кишечного тракта, рака желуд-
ка, толстой кишки и других видов рака. В больнице Северанс (ее фонд составляет 2000 коек) еже-
годно оказывают медицинские услуги 660 000 пациентов, 1,6 млн амбулаторных больных, проводят 
40 000 операций.  

В больнице работают 1300 врачей, в том числе 395 профессоров.
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УНИКАЛЬНОСТЬ 

За 6 лет было выполнено 4000 робот-ассистированных операций. 

Онкологический центр использует такие методы диагностики: КТ, МРТ, ПЭТ, ПЭТ / КТ; лучевая те-
рапия – IMRT (томотерапия), радиохирургия, гипертермия. Сотрудничает с известным американским 
онкологическим центром Андерсона и Университетом Джонса Хопкинса.

Реабилитационный центр предоставляет программы для пациентов, перенесших инсульт, операции 
на позвоночнике или конечности, с хроническими болевыми синдромами.

Сердечно-сосудистый центр в больнице Северанс включает в себя отделение кардиологии, детской 
кардиологии и кардиохирургии. Центр принимает взрослых и детей с различными нарушениями сер-
дечно-сосудистой системы.

Детская поликлиника занимается диагностикой и лечением детских заболеваний, в том числе онколо-
гических. Врачи клиники работают с Детской больницей Филадельфии (США).

Женская клиника Северанс предлагает диагностику и лечение гинекологических заболеваний и забо-
леваний молочной железы.

Центр офтальмологии и отоларингологии выполняет 950 реконструктивных операций любой слож-
ности с помощью роботизированной системы Da Vinci.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

• Онкология
• Скрининг (check-up)
• Офтальмология
• Неврология
• Нейрохирургия
• Ортопедия

www.yuhs.or.kr/en/hospitals/severance/Sev_Intro/Gnr_info/ 
www.yuhs.or.kr/ru/ 

SEOUL ST. MARY’S HOSPITAL  |  СЕУЛЬСКИЙ ГОСПИТАЛЬ СВЯТОЙ МАРИИ
Адрес: 222 Banpo-daero, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul

Сеульская больница Святой Марии – университетский медицинский центр с современным оборудова-
нием и передовыми медицинскими возможностями. Это флагманская больница крупнейшей в Корее 
сети здравоохранения «Католический медицинский центр». Она известна во всем мире благодаря вы-
сокопрофессиональной медицинской помощи и медицинским исследованиям мирового уровня.

УНИКАЛЬНОСТЬ 

Современное медицинское оборудование. В больнице функционирует медицинское оборудование 
последних поколений – СТ, ПЭТ / КТ (позитронно-эмиссионная томография / компьютерная томо-
графия) для высокоточной диагностики. Специалисты также используют томотерапию для облучения 
раковых клеток без негативного воздействия на здоровые ткани. 

Опыт врачей. Врачи больницы проводят 200 хирургических операций ежедневно. Квалифицирован-
ная медицинская команда больницы провела более 7300 трансплантаций костного мозга и 3400 транс-
плантаций роговицы. 

Безопасность и качество здравоохранения. В 2016 году больница была аккредитована во второй раз 
JCI (Объединенная международная комиссия). Это означает, что больница соответствует самым высо-
ким международным стандартам здравоохранения. 
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Международный отдел. Англоговорящие сотрудники Международного отдела оказывают поддержку 
пациентам во время их пребывания в больнице.

Онкологи больницы специализируются на лечении рака легких, желудка, кишечника, груди, щитовид-
ной железы, шеи, костей и мочеполовой системы. 

По данным больницы, показатель успешности лечения рака в Сеульской больнице Святой Марии 
выше по сравнению с результатами, полученными в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering, 
онкологическом учреждении № 1 в США. 

Онкологическое отделение применяет новейшее медицинское оборудование, такое как томотерапев-
тический аппарат, IMRT (лучевая терапия с модуляцией интенсивности) и кибернож. Эти устройства 
предназначены для облучения всех видов опухолей без повреждения здоровых тканей.

Врачи гематологического отделения специализируются на лечении лейкемии, лимфомы, миеломы, 
апластической анемии. 

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

Сеульская больница Святой Марии первой в Южной Корее провела: 
• пересадку печени в 1969 г.; 
• пересадку роговицы в 1980 г.; 
• пересадку тонкой кишки в 2004 г. 

К 2018 г. врачи больницы провели около 1000 пересадок печени, 3000 пересадок почек и 3400 пересадок 
роговицы. 

Госпиталь Святой Марии в Корее занимает первое место по количеству трансплантаций роговицы 
в Южной Корее. 

Врачи сердечно-сосудистого отделения специализируются на лечении стенокардии, инфаркта мио-
карда (сердечный приступ), артериостеноза, аритмии и пороков клапанов сердца. Здесь получают ле-
чение около 87 000 амбулаторных больных. 

Передовые операции, такие как транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) и ги-
бридное лечение, предоставляются пациентам с тяжелым аортальным стенозом. TAVI – это вид мало-
инвазивной и малотравматичной хирургии, который сокращает период восстановления.

В больнице действует Центр укрепления здоровья, где врачи проводят комплексную диагностику. 
Пациенты из США, Европы, Японии приезжают сюда, чтобы пройти обследование. 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ

• Онкология 
• Нейрохирургия 
• Гастроэнтерология
• Офтальмология
• Медицинский осмотр
• Челюстно-лицевая хирургия 

www.cmcseoul.or.kr/en.common.main.main.sp 
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РЕЙТИНГИ КЛИНИК 

При поиске самых лучших клиник Сеула стало ясно, что рейтинги медицинских учреждений можно 
разделить на условные три списка: 

• Рейтинг лучших клиник пластической хирургии (1); 
• Рейтинг лучших больниц и клиник с международным обслуживанием (англоговорящий персонал) (2);
• Лучшие клиники и лечение в Республике Корея – этот рейтинг интересен для нас, так как первые 

5  клиник – клиники Сеула (3). 
Рейтинг (1) можно посмотреть здесь: 

www.medicaldepartures.com/clinics/treatments/south-korea/greater-seoul-area/seoul 

Рейтинг (2) состоит из 7 больниц, мы рассмотрим первую пятерку медицинских учреждений. 

www.10mag.com/english-speaking-hospitals-and-clinics-in-south-korea/ 

Рейтинг (3) основан на основе отзывов врачей, пациентов, цен и информации из медицинских цен-
тров. Посмотреть можно вот здесь: 

www.en.bookimed.com/clinics/country=republic-of-korea/ 

Также есть еще один интересный рейтинг о клиниках Сеула – рейтинг самых технологически 
продвинутых больниц Южной Кореи. Он состоит из 4 больниц, каждая из которых также рас-
положена в Сеуле. 

www.bookinghealth.com/clinics/all/all/south-korea



СИНГАПУР

раздел

2



13

На основе рейтинга Newsweek, выполненного совместно со Statista Inc., исследующей мировой рынок 
и данные о потребителях, был разработан революционный рейтинг лучших больниц мира. Тысяча 
больниц была отобрана на основе рекомендаций медицинских работников, результатов опроса паци-
ентов и показателей медицинской эффективности. 

Больницы, включенные в этот список, — передовые клиники, которые адаптировались к новым зада-
чам в современном мире и обеспечивают первоклассное обслуживание пациентов. 

Клиника Singapore General Hospital (SGH) находится на третьей строке рейтинга «Лучших больниц 
мира 2019». 

Всего в Сингапуре функционируют 14 больниц, в числе которых и специализированные, и много-
профильные. Список всех больниц с адресами и сайтами можно посмотреть здесь: www.uexglobal.
com/2018/06/27/list-hospitals-singapore/ Все клиники Сингапура оснащены современным диагностиче-
ским и лечебным оборудованием, соответствующим мировым стандартам. В клиниках выбирают наи-
более эффективные современные технологии лечения и диагностики с доказанными клиническими 
результатами. Сингапурские врачи одни из первых в Азии начали использовать робот Da Vinci, ПЭТ-
МРТ, стимуляцию глубинных структур головного мозга DBS и множество других передовых методик. 

Издание Newsweek составило свой рейтинг лучших клиник в 2019 году1. Ниже мы перечислим клини-
ки, вошедшие в список. 

SINGAPORE GENERAL HOSPITAL (SGH)  |  СИНГАПУРСКАЯ БОЛЬНИЦА ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ
Адрес: Outram Road, Singapore 169608

Сингапурская больница общего профиля (SGH) — первая и самая большая больница в Сингапуре. 
SGH является некоммерческим учреждением, полностью принадлежащим правительству Сингапура, 
и ведущей больницей системы общественного здравоохранения. SGH является членом кластера меди-
цинских учреждений SingHealth.

Больница предоставляет широкий спектр медицинских услуг. В кампусе SGH совместно работают 
5 национальных специализированных центров, что соответствует междисциплинарному подходу 
к лечению. 

Каждый год SGH обслуживает более 1 млн пациентов. В больнице работают около 10 000 человек, 
и на ее долю приходится около четверти от общего числа больничных коек в государственном секторе, 
а также около одной пятой по всей стране.

SGH аккредитована Объединенной международной комиссией за соблюдение стандартов безопасно-
сти и качества в здравоохранении в 2008 году. Сингапурская больница общего профиля также стала 
первой больницей в Азии, получившей в 2010 году звание «Магнит» за выдающиеся медсестринские 
заслуги, присуждаемое Американским центром медсестер. 

Кроме того, SGH является ведущей учебной базой по подготовке студентов медицинских факультетов, 
а также аспирантов и врачей-специалистов, повышающих квалификацию, медсестер и смежных меди-
цинских работников.

Клинические исследования являются неотъемлемой частью институциональной практики SGH и ак-
тивно здесь проводятся. Больница сотрудничает с академическим партнером Высшей медицинской 
школы Duke-NUS, который расположен непосредственно в кампусе SGH, что само по себе делает ее 
центром клинической науки и исследований.

1) www.newsweek.com/best-hospitals-2019/singapore
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Уникальность клиники включает две вышеупомянутые составляющие:

• активные клинические исследования;
• высокопрофессио нальный сестринский уход.

SGH вместе с 5 национальными специализированными центрами — Национальный онкологический 
центр Сингапура, Национальный стоматологический центр Сингапура, Национальный кардиологиче-
ский центр Сингапура, Национальный институт нейробиологии, Сингапурский национальный глазной 
центр — предлагает широчайший спектр медицинских специальностей и услуг.

Среди основных направлений клиники стоит выделить: анестезиологию, патологическую анатомию, 
хирургию молочной железы, кардиологию, кардиоторакальную хирургию, клиническую патологию, 
колоректальную хирургию, дерматологию, диагностическую радиологию, неотложную медицинскую 
помощь, эндокринологию, гастроэнтерологию и гепатологию, общую хирургию, гериатрию, гема-
тологию, реконструктивную микрохирургию, хирургию головы и шеи, гепато-панкреатобилиарную 
и трансплантационную хирургию, лечение инфекционных заболеваний, лечение внутренних болезней, 
онкологию, микробиологию, молекулярную патологию, неонатологию, неврологию, нейрохирургию, 
ядерную медицину и молекулярную визуализацию, акушерство и гинекологию, медицину труда и эко-
логии, офтальмологию, челюстно-лицевую хирургию, хирургию кисти, ортопедию, оториноларинго-
логию, хирургию головы и шеи, медицину боли, паллиативную помощь, пластическую и эстетическую 
хирургию, психиатрию, радиологию, реабилитацию, нефрологию, реанимацию, ревматологию, имму-
нологию, редкие опухоли, интенсивную терапию, бариатрическую хирургию, урологию, сосудистую 
и интервенционную радиологию, сосудистую хирургию. 

Специализированные центры и службы Сингапурской больницы общего профиля: • Ожоговый 
центр • Центр лечения аллергии • Центр амбулаторной хирургии • Центр аутоиммунных болезней 
и ревматизма • Центр вспомогательных репродуктивных технологий • Центр лечения сахарного ди-
абета • Центр эндоскопии • Гематологический центр • Оториноларингологический центр • Центр 
гемодиализа • Центр нарушений слуха и имплантатов • Центр гипербарической медицины • Центр 
воспалительных заболеваний кишечника • Центр фитнеса и здорового образа жизни LIFE • Центр 
акушерства и гинекологии • Центр заболеваний тазового дна • Центр перитонеального диализа • 
Центр нарушений сна • Центр трансплантологии • Клиника для путешественников • Центр урологии 
и др.

В кампусе Сингапурской больницы общего профиля пациенты имеют доступ к 38 узкоспециализи-
рованным службам, включая гематологию, нефрологию, ядерную медицину, ортопедическую хирур-
гию, пластическую хирургию. Эти центры считаются одними из лучших в Сингапуре.

Также SGH предоставляет полный спектр услуг в области медицины труда, диабетологии, физиоте-
рапии, подиатрии, речевой терапии. 

Цены на услуги ниже, чем в частных клиниках, но очереди намного длиннее.

www.sgh.com.sg/ 

NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL (NUH)  |  КЛИНИКА НАЦИОНАЛЬНОГО  
УНИВЕРСИТЕТА СИНГАПУРА

Адрес: 5 Lower Kent Ridge Rd, Сингапур

National University Hospital (NUH) – крупнейший национальный государственный университетский го-
спиталь, с более чем 50 медицинскими специальностями, включая терапию, хирургию, стоматологию, 
педиатрию. Это единственная государственная клиника в Сингапуре, располагающая возможностями 
для трансплантации почки и печени у детей, а также трансплантации почки, печени и поджелудочной 
железы у взрослых.

Госпиталь оснащен самым современным оборудованием и имеет штат высококвалифицированных 
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специалистов в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии, онкологии, офтальмологии, 
педиатрии, ортопедической хирургии и других областях. 

Госпиталь является частью Национальной системы здравоохранения и основной клинической базой 
Медицинской школы NUS Yong Loo Lin и стоматологического факультета NUS. В клинике работают 
7 808 человек, стационар способен принять одновременно 1 239 пациентов. Лечение проводится в 32 
операционных.

Ежегодно больница обслуживает более миллиона пациентов. NUH играет ключевую роль в подготов-
ке врачей, медсестер и других медицинских специалистов и широко использует знания и опыт уни-
верситетских экспертов, привлекает их к решению перспективных задач развития здравоохранения 
в Сингапуре.

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ NUH

 ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

Центр специализируется на лечении и ведении больных с такими сложными заболеваниями, как острый 
коронарный синдром, сердечная недостаточность, врожденные пороки сердца, другие сосудистые 
заболевания. 

Мультидисциплинарная команда обеспечивает всесторонний и комплексный подход в лечении паци-
ентов с заболеваниями сердца, опирается на знания и опыт Сердечно-сосудистого исследовательско-
го института, работает в тесном сотрудничестве с местными и международными известными науч-
ными организациями, такими как Agency for Science, Technology and Research (A’STAR) в Сингапуре и 
Christchurch School of Medicine and Health Sciences в Новой Зеландии. Кардиологический центр фоку-
сируется на исследовательской работе по проблемам инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, 
врожденных сосудистых заболеваний и т. д.

ЛЕЧЕНИЕ РАКА

Онкологический институт национального университета Сингапура предлагает лечение широкого 
спектра онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей. Институт осуществляет профилак-
тику, раннюю диагностику, лечение, реабилитацию и паллиативную помощь.

Преимуществом Онкологического центра является мультидисциплинарный подход, позволяющий 
разработать индивидуальный план лечения для каждого пациента. В лечебный процесс активно вов-
лекаются такие специалисты, как онкотерапевты, онкохирурги, гематологи, радиотерапевты, онколо-
ги-педиатры, онкогинекологи, патоморфологи, гастроэнтерологи, гепатологи, инфекционисты, пуль-
монологи, реаниматологи, фармацевты, психотерапевты и пр.

В Онкологическом центре открыт Центр онкологической генетики, где проводятся профилактика, об-
щее обследование и выявление пациентов с генетической склонностью к онкологическим заболевани-
ям. Также проводится ранняя диагностика онкологических заболеваний, что позволяет начать лече-
ние на самом раннем этапе развития болезни. Все эти мероприятия направлены на снижение уровня 
смертности от онкологических заболеваний. Множество наград и призов, полученных научными со-
трудниками института, принесли ему международную известность и безупречную репутацию. Тесное 
сотрудничество с Научным онкологическим центром Сингапура и использование последних научных 
достижений в практике дает доступ нашим пациентам к новейшим методам диагностики и лечения.

Также госпиталь предоставляет медицинские услуги по следующим направлениям: 

ПЕДИАТРИЯ

• аллергология
• пересадка костного мозга и переливание крови
• кардиология 
• развитие ребенка
• интенсивная терапия
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• эндокринология
• гастроэнтерология и гепатология
• генетика
• онкогематология
• нефрология
• неврология
• пульмонология
• психиатрия
• радиология
• ревматология 
• иммунология

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

• хирургия гепатобилиарной системы
• общая детская хирургия
• лапароскопическая хирургия
• пересадка печени и почек
• неонатальная хирургия
• онкохирургия
• торакальная хирургия
• урология

ЦЕНТР ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И МИКРОХИРУРГИИ

• реконструктивная хирургия
• общая ортопедия
• ортопедическая хирургия
• детская ортопедия
• спинальная хирургия
• спортивная хирургия

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Центр глазной хирургии
• катаракта
• заболевание роговицы
• глаукома
• пластическая и реконструктивная хирургия глаза
• детская офтальмология
• рефракционная хирургия глаза

ЛОР-ЦЕНТР

ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

• онкогинекология
• патология беременности
• репродуктивная медицина
• урогинекология
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КАРДИОЛОГИЯ

• кардиохирургия (детская и взрослая)
• врожденные пороки сердца
• КТА (компьютерная томографическая ангиография)
• кардиологическая реабилитация
• клиническая кардиология
• синдром Марфана
• нуклеокардиология
• коронарная болезнь сердца
• сердечно-сосудистая и торакальная хирургия
• аортокоронарное шунтирование
• замена и пластика клапанов сердца
• операции на открытом сердце при врожденных пороках сердца
• хирургическое лечение аритмий
• механические сердечные помпы
• экстракорпоральная мембранная оксигенация
• эндоскопическое удаление вен
• операции при сердечной недостаточности
• септальная миэктомия при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии
• операции на аорте

ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ ДИАБЕТА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

• челюстно-лицевая хирургия
• превентивная стоматология
• реконструктивная стоматология

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ 

ЦЕНТР РАДИОТЕРАПИИ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

GLENEAGLES HOSPITAL  |  БОЛЬНИЦА ГЛЕНИГЛС
Адрес: 6A Napier Rd, Сингапур 258500

Клиника Глениглс расположена рядом с Сингапурским ботаническим садом и принадлежит компании 
«Парквэй Хэлс» (Parkway Health). Медицинское учреждение предоставляет широкий спектр медицин-
ских услуг по диагностике и лечению. Клиника располагает 380 койками и является многопрофильной, 
основные направления деятельности: онкология, кардиология, трансплантация печени, гастроэнте-
рология, ортопедическая хирургия, спортивная медицина, акушерство и гинекология. Госпиталь стал 
первым в Юго-Восточной Азии, где была выполнена пересадка печени от живого донора (2002 год). 
В госпитале выполняют робот-ассистированные операции в нейрохирургии, ортопедии, хирургии уха, 
горла, носа. С 1999 года здесь используется SurgiScope. 

В 2008 году клиника была аккредитована Объединенной международной комиссией (JCI).

В Азиатско-Американском центре печени используются самые современные технологии, которые по-
могают врачам точно воспроизвести анатомию печени по данным компьютерной томографии, обе-
спечивая максимально точную диагностику и точность операций. По состоянию на 2015 год это был 
единственный в Юго-Восточной Азии медицинский центр, использующий эту технологию.

Клиника Глениглс работает в партнерстве с Университетом и клиникой Джонса Хопкинса (США), Уни-
верситетом долины Темзы (Великобритания) и с местными больницами и университетами.
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В Глениглс на высоком уровне развиты системы анализа медицинских изображений и смежные меди-
цинские специализации: 

• Радиология
• Денситометрия
• Сердечно-сосудистые интервенции
• Компьютерная томография (КТ)
• Контрастные исследования
• Общая рентгенография
• Флюороскопические исследования
• Ангиография
• Ангиопластика
• Цифровая маммография
• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
• Ультразвуковое сканирование
• Уродинамические исследования

www.gleneagles.com.sg/ 

MOUNT ELIZABETH HOSPITAL (ORCHARD, NOVENA)  |  КЛИНИКА МАУНТ-ЭЛИЗАБЕТ
Адрес: 3 Mount Elizabeth, Singapore 228510; 38 Irrawaddy Road, Singapore 329563

Частная клиника Маунт-Элизабет, как и Клиника Глениглс, управляется компанией «Парквэй Хэлс» 
(Parkway Health) и специализируется на кардиологии, онкологии и неврологии, трансплантации орга-
нов и других медицинских направлениях. В настоящее время функционируют два филиала — Орчад 
(Orchard) и Новена (Novena).

Клиника была первой частной больницей Сингапура, где проводились операции на открытом сердце 
и был создан центр ядерной медицины.

В больнице открыт Королевский люкс, построенный королевской семьей Брунея для собственного ис-
пользования. Позднее он стал доступен и другим пациентам. Репутация была подтверждена аккреди-
тацией Объединенной международной комиссии (JCI).

В Маунт-Элизабет практикуют врачи 31 специальности, включая анестезиологию, кардиологию, кар-
диоторакальную хирургию, стоматологию, эндокринологию, гастроэнтерологию, общую хирургию, 
онкологию, неврологию, акушерство и гинекологию, ортопедическую хирургию, оториноларинголо-
гию, педиатрию, пластическую хирургию, пульмонологию, нефрологию, урологию. 

В клинике также широко представлены сервисы медицинской визуализации: 

• Денситометрия
• Компьютерная томография (КТ)
• Диагностическая рентгенограмма
• Флюороскопические исследования
• Общая рентгенография
• Интервенционные услуги
• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
• Маммография
• Ядерная медицина
• Позитронно-эмиссионная томография / компьютерная томография (ПЭТ-КТ)
• Позитронно-эмиссионная томография / магнитно-резонансная томография (ПЭТ-МРТ)
• Ультразвуковое исследование
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Клиника обладает широким спектром немедицинских услуг: мини-бар, кофемашины и роскошное по-
стельное белье в каждой палате; трансфер на лимузине; бесплатный массаж для беременных. Около 
30 % пациентов — медицинские туристы.

CHANGI GENERAL HOSPITAL  |  МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ЧАНГИ 
Адрес: 2 Simei Street 3, Сингапур 529889

Государственная многопрофильная клиника Чанги (CGH) отмечена множеством наград. Вместимость 
клиники — более 1000 коек, здесь ежегодно обслуживаются около 1 млн человек. CGH входит в систе-
му государственного здравоохранения SingHealth.

CGH применяет комплексный, пациентоориентированный подход в диагностике и лечении, использует 
инновационные технологии и следует принципам преемственности в оказании высококачественных 
медицинских услуг. Кампус CGH, помимо больницы, включает амбулаторный медицинский центр с бо-
лее чем 130 кабинетами для амбулаторной помощи специалистов и стационаром кратковременного 
пребывания. Он предназначен для обеспечения междисциплинарного консультирования и комплексно-
го обслуживания. Структура CGH представляет собой пример перехода в здравоохранении к созданию 
универсальных центров, которые обеспечивают всеобъемлющий подход к медицинским услугам и за-
просам пациента, включая профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию.

В числе наград, присвоенных клинике, — Премия GCEO Excellence Awards 2018, Премия «Гуманное 
здравоохранение» 2018, Национальная награда 2018, награды медсестер за заслуги в 2018 году и мно-
гих других. 

www.cgh.com.sg/Pages/Home.aspx

RAFFLES MEDICAL HOSPITAL  |  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАФФЛЗ 
Адрес: 585 North Bridge Road, 188770 Singapore

Больница Раффлз — лидер по версии рейтинга на yelp.com (на основе оценок пациентов). 

Это большая частная больница, которая включает службу неотложной помощи, 16 поликлиник 
и 35 специализированных отделений (акушерство, гинекология, кардиология, онкология, ортопедия). 
В больнице оснащены самым высокотехнологичным оборудованием отделения неотложной хирургии, 
операционные блоки, отделения интенсивной терапии (общей и неонатальной), стоматологии, радио-
логии, лаборатории. Здесь также применяется традиционная китайская медицина, включая иглоука-
лывание, фитотерапию и др.

Раффлз стала первой частной клиникой в Сингапуре, которая была аккредитована и сертифициро-
вана Национальным комитетом по травматологии как травматологическая больница. Это означа-
ет, что Раффлз оценена на соответствие национальным стандартам ведения пациентов с травмами 
как на местном уровне, так и на государственном. Это стало возможным в том числе благодаря кругло-
суточной работе отделения неотложной помощи, а также мультидисциплинарной травматологической 
команде, способной быстро и качественно решить острые или неотложные проблемы со здоровьем.

Ежедневно здесь проходят лечение 2 100 пациентов из более чем ста стран мира. 

Филиалы медицинской группы Раффлз располагаются в Китае, Гонконге, Индонезии, Вьетнаме, Кам-
бодже, Мьянме и Японии.

Больница Раффлз в Сингапуре объединяет 26 узкопрофильных центров по следующим направлени-
ям: эстетическая медицина, онкология, планирование семьи, кардиология, ортопедия, а также центр 
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китайской медицины. Самые востребованные программы: общее обследование (check-up), операции 
на суставах, ЭКО, лечение рака, обследование состояния сердечно-сосудистой системы, стентирова-
ние, лечение варикозного расширения вен и др. Значительное внимание в больнице уделяется акушер-
ству и гинекологии, кардиологии, онкологии, а также ортопедии. Успешно выполняются сложнейшие 
операции на головном мозге, таргетное лечение рака, операции на сердце, ортопедические операции, 
лечение бесплодия. 

Клиника Раффлз в Сингапуре — ТОП-направление медицинского туризма для пациентов со всего 
мира. 35 % всех пациентов госпиталя — иностранные граждане, которые приезжают сюда из более чем 
ста стран. Иностранные пациенты получают медицинскую помощь в тот же день или на следующий 
день после записи. Преимуществом для иностранных пациентов является удобное расположение кли-
ники: она находится в центре Сингапура, в 15 минутах езды от аэропорта Чанги. 

В клинике представлены новейшие технологии, а также есть доступ к новейшим исследовательским 
данным на базе группы американских клиник Майо:

• e-consult (онлайн-консультации) — этот сервис позволяет сингапурским специалистам связываться 
по Интернету с американскими коллегами в клинике Майо.

• AskMayoExpert (спросите эксперта клиники Майо) предоставляет информацию по лечению забо-
левания и ведению пациента, дает рекомендации во время лечения, а также позволяет получить 
доступ к новейшей справочной информации.

• eTumor Board Conferences (консилиум) дает возможность врачам Раффлз проводить консилиум с аме-
риканскими коллегами при лечении онкологических пациентов.

• Healthcare Consulting (консультация по организации здравоохранения) позволяет работать в коман-
де для улучшения контроля качества и вести проекты по улучшению работы организации.

Госпиталь Раффлз имеет международную аккредитацию JCI, здесь работают врачи с мировым именем. 

ОНКОЛОГИЯ 

Лечение онкобольных в клинике Раффлз осуществляется мультидисциплинарной командой специали-
стов. В госпитале доступны все последние инновации в лечении рака. Важно отметить, что в Раффлз 
осуществляют все виды пересадки костного мозга. Подразделения клиники, которые вовлечены в лече-
ние онкобольных, расположены в одном месте, что делает процесс лечения более комфортным и удоб-
ным. В комплекс оказываемой онкопациентам медицинской помощи входят сверхточная диагностика, 
медицинские исследования, хирургические вмешательства, лечение по индивидуально составленной 
программе, уход за пациентом, онкологическая реабилитация, паллиативная медицина. В фокусе вни-
мания врачей Раффлз — злокачественные опухоли головы и шеи, органов грудной клетки и легких, 
желудочно-кишечного тракта, женских половых органов. Для проведения качественной диагности-
ки и терапии клиника оснащена современными аппаратами КТ, ПЭТ-КТ (ФДГ-ПЭТ, ПЭТ без ФДГ, 
ПЭТ-сцинтиграфия скелета), Siemens-Skyra 3Tесла МРТ. Один из наиболее выдающихся онкологов, 
доктор Дональд Пань Ю Хи работает в этой клинике. Онкологическое лечение в больнице включает 
и онкопсихологическую помощь больным и их близким.

КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ 

В Раффлз возможно пройти полную кардиодиагностику и получить персонализированную схему лече-
ния. Команда опытных специалистов больницы оказывает помощь при аритмии, ишемической болез-
ни сердца, пороках сердца, артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, а также других пробле-
мах в работе сердечно-сосудистой системы. В клинике успешно устанавливают кардиостимуляторы, 
дефибрилляторы и сердечные имплантаты, проводят операции по аортокоронарному шунтированию, 
стентированию и замене сердечного клапана. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Центр акушерства и гинекологии Раффлз оказывает помощь, включая хирургическую, при любых ги-
некологических заболеваниях. Центр считается одним из лучших в стране для ведения беременности 
и родов. В Центре планирования семьи Раффлз доступны все существующие сегодня возможности 
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лечения бесплодия пары. Особенных успехов специалисты клиники достигли в выявлении специфиче-
ских индивидуальных проблем зачатия. Центр планирования семьи имеет сертификат «Аккредитация 
на соответствие австралийским требованиям к репродуктивным технологиям», а также соответству-
ет требованиям Общества фертильности и репродуктивных технологий Австралии. Помимо лечения 
бесплодия, в Центре планирования семьи осуществляют все виды ЭКО, криоконсервирование эмбри-
онов и семенной жидкости.

ОРТОПЕДИЯ В КЛИНИКЕ РАФФЛЗ В СИНГАПУРЕ 

Центр ортопедии — один из наиболее востребованных специализированных центров клиники. Для 
оказания эффективной помощи пациентам с ортопедическими проблемами в Раффлз осуществляют 
минимально инвазивные вмешательства, используют самые качественные ортопедические материалы, 
а также доступны консультации и экспертиза лучших ортопедов страны. В Центре эффективно ле-
чат пациентов с заболеваниями коленного, тазобедренного, плечевого и локтевого суставов, проводят 
операции на позвоночнике, лечат травмы кисти, различные спортивные травмы. В Раффлз возможно 
эндопротезирование суставов с полной заменой, используются минимально инвазивные технологии. 
Отдельным преимуществом Центра ортопедии Раффлз является доступ к дополнительным методам 
терапии, таким как физиотерапия, эрготерапия, акупунктура и др.

www.rafflesmedicalgroup.com/hospital/about-raffles-hospital/about-us 

www.uniquesingapore.ru/raffles-hospital-komandnaya-rabota-na-blago-vashego-zdorovya/ 

www.rafflesmedicalgroup.com/docs/default-source/Annual-Reports/raffles-medical-group-annual-
report-2018.pdf?sfvrsn=0 

www.rafflesmedicalgroup.com/docs/default-source/Annual-Reports/
sustainability-report-2018_lr.pdf?sfvrsn=0
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2019 год побил многие рекорды в экономике Израиля: в технологиях, цифровом здравоохранении, ту-
ризме, экспорте и других отраслях наблюдается устойчивый рост.

Израильские стартапы в сфере цифрового здравоохранения выросли в 2019 году на 32 %, и у страны 
есть все шансы извлечь максимальную выгоду из подобных инноваций. 

В Израиле функционируют четыре организации по поддержанию здоровья (ОПЗ), и все граждане 
должны быть включены в одну из них. 

Израиль уже давно является пионером в оцифровке записей о пациентах — почти 98 % данных в на-
стоящее время находятся онлайн. 

В 2019 году в Израиле функционировало порядка 580 компаний, занимающихся цифровизацией в сфе-
ре здравоохранения, что вдвое больше, чем в начале десятилетия:

• 26 % заняты в телемедицине;
• 20 % в дистанционном мониторинге;
• 17 % в принятии решений;
• 15 % в клинической работе;
• 12 % в диагностике;
• 6 % в вовлечении пациентов;
• 5 % во вспомогательных технологиях. 

40 % компаний, вовлеченных в цифровизацию здравоохранения, используют искусственный интел-
лект в своих программах.

По различным рейтингам в число лучших входят больницы Тель-Авива: 

• Sourasky Medical Center (Ichilov) — Медицинский центр им. Сураски (Ихилов) 
• Assuta Medical Center — Клиника Ассута (Assuta). 

SOURASKY MEDICAL CENTER (ICHILOV)   |    
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМ. СУРАСКИ (ИХИЛОВ)

Адрес: Weizmann St 6, Tel Aviv-Yafo

Эта клиника — самый популярный медицинский центр Израиля. Крупнейшая государственная клини-
ка страны специализируется на онкологии, нейрохирургии, кардиологии, ортопедии. Ежегодно боль-
ница принимает порядка 400 000 пациентов и проводит около 34 000 операций разного профиля. Кли-
ника включена в ТОП-10 самых популярных больниц для медицинского туризма (Newsweek). Врачи 
Ихилов входят в ТОП-5 лучших докторов мира по версии Forbes. 

Клиника имеет сертификаты качества: 

• Аккредитация Международной объединенной комиссии JCI 
• «Самая быстрая организация лечения» 

Пять ключевых направлений лечения 

ОНКОЛОГИЯ

Эффективность лечения рака в Ихилов – 90 %. Это один из самых высоких показателей в мире. 

Основные методы лечения:

• хирургическое лечение — малоинвазивные методы (лапароскопия, роботизированная хирургия). 
Операции проводят через разрезы 1-2 см. После вмешательства пациент восстанавливается в тече-
ние недели;
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• химиотерапия — схема лечения назначается в соответствии с международными протоколами по ле-
чению рака. Для определения чувствительности опухоли к лекарствам врачи делают генетические 
тесты FoundationOne;

• лучевая терапия — используются следующие установки для облучения: кибернож, TruBeam, гам-
ма-нож (воздействуют на опухоль, не затрагивая здоровые ткани);

• таргетные препараты для лечения рака груди, предстательной железы, меланомы и др. Доступна 
также новая разработка израильских ученых — безоперационный метод лечения предстательной 
железы TOOKAD;

• иммунотерапия — благодаря специальным препаратам, активирующим иммунную систему, орга-
низм начинает самостоятельно бороться с опухолью. В Сураски применяют препараты Кейтруда 
и Опдиво. 

Лечение злокачественных новообразований желудка и кишечника на начальных стадиях в Ихилов 
имеет свои особенности. 

• Опухоли желудка хирурги удаляют лапароскопически или с помощью робота Da Vinci через разрезы 
до 2 см. Во время вмешательства врачи проводят тест FROZEN, чтобы убедиться, что все раковые 
клетки были удалены. Лучевую и/или химиотерапию доктора назначают перед, после или вместо 
операции. Терапия перед хирургическим вмешательством направлена на уменьшение новообразо-
вания, а после — на разрушение оставшихся раковых клеток.

• Опухоли кишечника на начальных стадиях врачи удаляют в большинстве случаев малотравматично 
— через анус. Это позволяет избежать разрезов и сохранить сфинктер. Для удаления пораженной 
части кишечника хирурги проводят открытые или лапароскопические операции (через проколы 
в брюшине).

Онкологическое отделение клиники Ихилов оснащено ускорителем Novalis TrueBeam STx последнего 
поколения. С его помощью проводят целенаправленное облучение новообразования всего за 10 минут. 

Дополнительно к основным методам лечения врачи назначают иммуно- или таргетную терапию. 
Лекарства подбирают индивидуально на основе специального теста опухоли на чувствительность 
к препаратам. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

В Ихилов проводят операции на головном и спинном мозге, лечат врожденные патологии ЦНС. В от-
делении ежегодно проводят 1000 операций, доля успешных — 98 %. 

Во время вмешательств хирурги применяют: 

• нейронавигационные системы, которые контролируют движения хирурга, что помогает не повре-
дить здоровые структуры мозга;

• методы стереотаксической радиохирургии позволяют с высокой точностью облучать опухоли;
• трехмерное моделирование помогает построить функциональную карту головного мозга, благодаря 

чему повышается эффективность операции;
• позитронно-эмиссионную компьютерную томографию (ПЭТ-КТ), магнитно-резонансную томогра-

фию (МРТ) для контроля над состоянием ЦНС во время операции;
• электронные микроскопы, которые позволяют удалять новообразования в мозге с точностью 

до 0,001 мм. 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

Отделение ортопедии Ихилов специализируется на консервативном и хирургическом лечении болез-
ней опорно-двигательной системы. Каждый год в отделении делают 4 000 операций:

• артроскопические операции — через проколы в 1-2 мм;
• эндопротезирование суставов (тазобедренного, плечевого, коленного и локтевого) с использовани-

ем протезов премиум-класса;
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• оперативное лечение грыж межпозвоночных дисков;
• оперативное лечение спортивных травм.

На базе отделения функционирует Центр нарушений движения, где проходят лечение взрослые и дети 
с нейромышечными патологиями и нарушениями ходьбы. 

НЕВРОЛОГИЯ 

Отделение неврологии специализируется на лечении инсульта, рассеянного склероза, потери памяти, 
реабилитации после травм мозга. 

Тут доступны новые методы диагностики: 

• электромиография (ЭМГ) — для оценки работы периферических нервов и мышц;
• допплеровский мониторинг позволяет обнаружить сужение сосудов, оценивает кровоснабжение 

мозга;
• МРТ, КТ — для оценки функционирования головного мозга, периферических нервов и сосудов. 

В департаменте проводят реабилитацию пациентов после инсульта и черепно-мозговых травм. На базе 
отделения работают специализированные центры нейрорадиологии и лечения цереброваскулярных 
болезней. 

КАРДИОЛОГИЯ (ДОМ СЕРДЦА ИМЕНИ САМИ ОФЕРА) 

В Доме сердца проводят операции по установке кардиостимуляторов, дефибрилляторов, замене и пла-
стике сердечных клапанов, стентированию, аортокоронарному шунтированию с использованием ап-
парата искусственного кровообращения. 

ВЫБОР ЦЕНТРА ИХИЛОВ

По каким направлениям пациенты чаще всего выбирают клинику?

• Онкология 
• Неврология 
• Офтальмология 
• Нейрохирургия 
• Онкогематология 
• Ортопедия и травматология 

С какими диагнозами чаще всего обращаются в клинику пациенты:

• Рак груди 
• Эпилепсия 
• Меланома 
• Рак поджелудочной железы 
• Рак простаты 
• Рак желудка 

Наиболее востребованные медицинские услуги в больнице:

• Иммунотерапия 
• Химиотерапия 
• Искусственное оплодотворение (ЭКО) 
• Консультация онколога 
• Check-up для мужчин  

www.tasmc.org.il/SITES/EN/Pages/default.aspx 
www.ichilov-complex.com/tseny-na-lechenie-v-izraile/
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ASSUTA MEDICAL CENTER |  КЛИНИКА АССУТА
Адрес: HaBarzel St 20, Tel Aviv-Yafo

Крупнейший частный медицинский центр специализируется на онкологии, ортопедии, нейро-, кардио-
хирургии, лечении бесплодия. 13 % всех операций в стране проводятся в Ассуте, это ведущий центр 
хирургии. Ежегодно доктора сети Ассута проводят 92 000 операций, 685 000 диагностических проце-
дур и 16 000 циклов ЭКО. 

Больница имеет аккредитацию Joint Commission International. 

Клиника предоставляет услуги для иностранных пациентов.

Ключевые направления лечения 

ОНКОЛОГИЯ 

По данным больницы, успешность лечения рака на первых стадиях составляет 90 %. 

Методы лечения

• Химио-, иммуно-, гормональная и таргетная терапия. Препараты назначаются до, после либо вместо 
операции. Предварительно — чтобы уменьшить размер опухоли; после операции — для окончатель-
ного разрушения злокачественных образований.

• Лучевая терапия осуществляется на линейном ускорителе последнего поколения TrueBeam. Аппа-
рат максимально точно воздействует на опухоль и не затрагивает здоровые ткани. Благодаря это-
му побочные эффекты у пациента (слабость, тошнота) выражены слабее, чем при традиционной 
радиотерапии.

• Радиохирургия — образования в головном и спинном мозге врачи лечат безоперационно с помощью 
гамма-ножа.

• Онкохирургия — врачи Ассуты специализируются на открытых, лапароскопических и робот-асси-
стированных вмешательствах.

Опухоли желудка на ранних стадиях хирурги Ассута удаляют лапароскопически, через 3-4 прокола 
до 3 см. Если новообразование достигло больших размеров и вросло в соседние ткани, врачи выполня-
ют полную или частичную резекцию желудка. После операции пациент проходит курс химио- или лу-
чевой терапии, чтобы предотвратить распространение метастазов. 

Опухоли в кишечнике на первой стадии хирурги Ассута удаляют современным методом ТЭМ (транс-
анальной эндоскопической микрохирургии), без разрезов брюшины. Преимущество этого метода: 
низкий процент рецидивов и быстрое восстановление. Пациент проводит 1 сутки в больнице вместо 7 
при традиционной хирургии. 

На поздних стадиях рака кишечника врачи Ассуты проводят лапароскопическую (через проколы 
в брюшине) или открытую операцию в зависимости от показаний. 

Рак груди, выявленный на ранних стадиях, по статистике клиники Ассута, вылечивается почти в 100 % 
случаев. На начальных стадиях рака хирурги проводят органосохраняющие операции, что обеспечивает 
эстетический эффект, быстрое восстановление, меньший уровень боли по сравнению с мастэктомией. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Опухоли головного и спинного мозга. Оперативные вмешательства проводятся с помощью компьютер-
ной навигации Navigator, таким образом врач находит наименее травматичный путь к участку вмеша-
тельства, а пациенту впоследствии требуется меньше времени для восстановления. 
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Для безоперационного лечения опухолей головного и спинного мозга в Ассуте применяют Кибер-нож. 

Грыжи межпозвоночного диска удаляются хирургически, для этого используются:

• гидродискэктомия – удаление грыжи интенсивной струей воды;
• фиксация позвонков Titanium Chip – установка самораскрывающегося импланта между позвонками 

через разрезы до 5 см;
• холодноплазменная нуклеопластика – выпаривание части вещества межпозвоночного диска иглой 

с холодной плазмой.

КАРДИОХИРУРГИЯ

Коррекция и замена сердечных клапанов — большинство операций врачи выполняют методом TAVI. 
Этот способ не требует разрезов: все действия кардиологи совершают через катетер под контролем 
УЗИ или МРТ. 

Баллонирование и стентирование — с помощью катетера доктора проводят установку баллона и стен-
та, что позволяет расширить просвет в сосудах и нормализовать кровоток. 

Имплантация мини-кардиостимулятора Micra — эта небольшая капсула-стимулятор имплантирует-
ся через катетер и заменяет традиционный кардиостимулятор, требующий открытой операции. 

ОРТОПЕДИЯ

Эндопротезирование суставов. Клиника Assuta — первый медицинский центр в Израиле, в котором 
провели одновременную замену двух суставов. Такой подход позволяет пациентам быстрее встать 
на ноги и избежать второй операции. 

Ортопеды выполняют компьютерное планирование операции и создают виртуальную 3D-модель про-
теза на основании МРТ-снимков. Благодаря такой подготовке врачи максимально точно устанавлива-
ют искусственный сустав. Впоследствии он не расшатывается и служит дольше, чем протез, подобран-
ный во время вмешательства. 

Специалисты отделения ортопедии проводят 100 операций по замене суставов в год. 

InSpace Balloon – современный метод лечения плечевого сустава. Он показан пациентам с разрывом 
ротаторной манжеты плеча. Специальный баллон InSpace Balloon устанавливают артроскопически 
(через несколько проколов кожи) между лопаткой и плечевой костью. Баллон уменьшает трение ко-
стей друг о друга и возвращает нормальную подвижность сустава. По данным Ассуты, успешность 
процедуры составляет 85 %. Имплантация баллона в некоторых случаях может стать альтернативой 
замене плечевого сустава. 

Спортивная медицина. Врачи проводят восстановление сухожилий и связок с помощью открытой хи-
рургии или артроскопии (через два небольших разреза). При травмах ортопеды применяют американ-
скую технологию сращения связок, которая заключается во вживлении под кожу специальных нитей, 
которые крепят сухожилия к надкостнице. 

ЭКО 

Центр искусственного оплодотворения Assuta входит в Топ-5 лучших специализированных учрежде-
ний в мире. Ежегодно репродуктологи выполняют 7 000 циклов ЭКО, что составляет четверть всех 
процедур ЭКО в Израиле. 

Для определения генетических отклонений врачи применяют анализ ДНК, который в 50 раз точнее, 
чем стандартное пренатальное тестирование. 
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Доктора Ассуты используют инновационный инкубатор-эмбриоскоп с камерой высокого разреше-
ния. Она беспрерывно снимает эмбрион и передает изображения на компьютер. Благодаря этому врач 
имеет возможность оценить степень его развития, чтобы определить оптимальный момент пересадки 
в организм матери. Аппарат поддерживает оптимальные для эмбриона состав воздуха и температуру. 

ВЫБОР КЛИНИКИ АССУТА

Какие специалисты больницы наиболее востребованы?

• Онкологи 
• Нейрохирурги 
• Пластические хирурги 
• Ортопеды и травматологи 
• Офтальмологи 
• Неврологи 

С какими диагнозами чаще обращаются пациенты:  

• Рак тонкого кишечника 
• Рак простаты 
• Межпозвоночная грыжа 
• Рак груди 
• Рак легких 
• Меланома  

www.assuta.co.il/en/ 

www.ru.assuta.co.il/ 

Лучшие клиники Тель-Авива по версии Bookimed.com.

ISRACLINIC  |  ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ISRACLINIC (ИЗРАКЛИНИК)
Адрес: 11 Moshe Levi, Rishon LeTsiyon, Rishon LeTsiyon, 7565828

ИзраКлиник – частная психиатрическая клиника в пригороде Тель-Авива, специализирующаяся на ле-
чении психиатрических заболеваний, психотерапии и лечении зависимостей. 

Лечение проходит по принципу психоэргономики, авторскому методу, который разработали врачи 
клиники. Он учитывает такие аспекты, как социальное окружение, экономические факторы, отноше-
ния в семье, среда, в которой рос человек. Поскольку метод основан на индивидуальных особенностях 
пациента, он позволяет добиться положительного результата в короткие сроки (1–1,5 месяца). 

На терапию в ИзраКлиник приезжают пациенты из США, Канады, Украины, России, Беларуси, Казах-
стана и Западной Европы. 

В ИзраКлиник отсутствует больничная атмосфера. Врачи не носят белые халаты, а терапия проходит 
в уютных помещениях, на спортплощадках, ипподроме и берегу моря.

Врачи клиники специализируются на лечении следующих заболеваний и расстройств:

• панические атаки;
• депрессия;
• расстройство личности;
• шизофрения;
• биполярное расстройство;
• стресс;
• посттравматическое стрессовое расстройство;
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• обсессивно-компульсивное расстройство;
• деменция.
Детские психиатры занимаются обследованием и лечением детей и подростков с аутизмом, синдромом 
дефицита внимания, неврозами, нарушениями речи, страхами и фобиями. 

Важно понимать, что курс лечения каждого пациента индивидуален. Чтобы терапия была эффектив-
ной, психиатры проводят тщательную физическую и психическую диагностику. План лечения обычно 
включает: 

• прием медикаментов; 
• общение с психологом — когнитивно-поведенческая, холистическая, поддерживающая и семейная 

психотерапия;
• дополнительные и альтернативные методики — гипноз, гидротерапия (занятия в бассейне), арт-те-

рапия (рисование, лепка, музыка), иппотерапия (катание на лошадях).

Каждому пациенту врачи назначают индивидуальный набор сеансов и процедур. 

5 ОСНОВНЫХ МЕТОДИК: 

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Доктор корректирует негативный образ мышления пациента, используя такие методики, как отвлече-
ние, визуализация, сравнение пациента с другими людьми, катарсис, проектирование новых поведен-
ческих шаблонов. 

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ (ТМС)

Лечение с помощью шлема применяют при шизофрении, булимии, депрессивном расстройстве, пани-
ческих атаках, спастичности при ДЦП, аутизме. 

АРТ-ТЕРАПИЯ

Наиболее часто методика применяется для лечения детей. Терапия эффективна при стрессе, депресси-
ях, фобиях, тревоге и заниженной самооценке. 

ИППОТЕРАПИЯ

Занятия с лошадью, в ходе которых пациент получает навыки езды и ухода за животным, помогают 
справиться с замкнутостью и страхами. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Биологическая обратная связь (БОС) — это методика, с помощью которой врач учит пациента управ-
лять паническими атаками, стрессом и фобиями. На теле пациента устанавливают сенсоры, которые 
считывают сигналы нервной системы и передают их в виде волн на монитор. Работу своей нервной си-
стемы пациент слышит через наушники — при напряжении исходит громкий звук, при расслаблении 
— тихий. БОС позволяет подобрать индивидуальные методы релаксации и пресечения панических 
атак и негативных эмоций. 

Также в клинике осуществляется избавление от зависимостей: 

• алкоголизм;
• наркомания;
• курение;
• игромания.

Основные методики лечения – это физическая и психологическая реабилитация. 
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ВЫБОР ИЗРАКЛИНИК

Какие направления работы больницы наиболее востребованы?

• Психиатрия 
• Неврология 
• Наркология и алкоголизм 
• Реабилитация 

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты:

• Шизофрения 
• Депрессия 
• Аутизм 
• Наркомания 
• Анорексия 
• Реабилитация при ДЦП  

www.israclinic.com/

MATZPEN CLINIC  |  КЛИНИКА МАЦПЕН
Адрес: Retsif Herbert Samuel St 46, Tel Aviv-Yafo

Мацпен — профильная психиатрическая и неврологическая клиника. Врачи специализируются на ле-
чении шизофрении, аутизма, неврозов, паранойи, анорексии, алкогольной и наркозависимостей. 
Терапия проходит конфиденциально, в амбулаторных условиях (без госпитализации). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ШИЗОФРЕНИЯ

План лечения включает работу с психотерапевтом, прием медикаментов, социальную реабилитацию, 
когнитивно-поведенческую и семейную психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия — один 
из основных методов лечения в клинике. 

АУТИЗМ У ДЕТЕЙ

С детьми работают психотерапевты и специальные инструкторы. В программу лечения входят сеансы 
с логопедом и эрготерапевтом, который прививает детям бытовые навыки, включая гигиенические, 
а также застегивание пуговиц, завязывание шнурков и т. д. Дополнительно пациенты проходят дель-
фино- и иппотерапию. Общение с животными позитивно влияет на ребенка и повышает его способ-
ность адекватно реагировать на внешнюю среду. 

ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО

Такие расстройства в Мацпен лечат с помощью медикаментов и сеансов когнитивно-поведенческой 
психотерапии. 

Также в клинике лечат от зависимостей: алкоголизма, игромании, наркотической зависимости, 
сексомании. 

В терапии они используют: 
• сеансы психотерапии, в результате которых пациент учится контролировать свои мысли и желания;
• медикаменты для снятия симптомов алкогольной и наркозависимостей;
• метод «12 шагов» — курс психотерапии, во время которого пациент шаг за шагом переосмысливает 

свою жизнь и место зависимости в ней;
• работу с инструкторами — людьми, которые избавились от той или иной вредной привычки;
• семейная психотерапия — занятия со специалистом, который работает над восстановлением здоро-

вых отношений в семье.
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ВЫБОР КЛИНИКИ МАЦПЕН

Какие направления работы больницы наиболее востребованы:

• Психиатрия 
• Реабилитация 
• Наркология

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты: 

• Аутизм 
• Шизофрения 
• Депрессия 
• Невроз 
• Биполярное расстройство/Маниакально-депрессивный психоз 
• Анорексия  

www.matzpen.ru

REUTH REHABILITATION СENTER  |  РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЕУТ
Адрес: Sderot HaHayil 2

Клиника Реут — крупнейший частный центр реабилитации в Тель-Авиве. Специализируется на невро-
логической, ортопедической, респираторной, онкологической и гериатрической реабилитации. Еже-
годно в клинике проходят реабилитацию 1 500 пациентов.

Здесь применяют самые новые методики восстановления движения, речи и умственных способностей. 
Доктора используют роботизированные аппараты и компьютерные системы: Vector Gait, Anti-Gravity 
Treadmill, ArmTutor.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КЛИНИКЕ

Vector Gait («Вектор Гейт») — «рельсовый робот». Это система из двух рельс, вмонтированных в по-
толок, и троса, на котором закреплен специальный костюм. Надевая его, пациент принимает верти-
кальное положение и тренирует навыки ходьбы. Аппарат оснащен датчиками, которые подсказывают 
пациенту правильные движения. Робот работает бесшумно, а его движения плавные, чтобы пациент 
не боялся и не отвлекался во время занятий. «Вектор Гейт» помогает быстрее реабилитироваться паци-
ентам после черепно-мозговых или спинальных травм, операций на позвоночнике и переломов. 

Беговая дорожка Anti-Gravity Treadmill — специальная антигравитационная беговая дорожка, кото-
рая позволяет снизить нагрузку на суставы и позвоночник. Аппарат применяют для восстановления 
после переломов и замены суставов, когда их нужно разрабатывать, но полностью нагружать еще рано. 

Система ArmTutor — интерактивная игра с помощью компьютера и специальной перчатки помогает 
пациентам тренировать движения рук — налить сок в стакан, поймать мяч и т. д. Система помогает 
восстановить функции локтевого и плечевого суставов при неврологических или ортопедических за-
болеваниях, после операций. 

Система биологической обратной связи (БОС) встроена в большинство аппаратов, которые приме-
няют в клинике. Таким образом специалисты отслеживают результаты реабилитации каждого пациен-
та. В режиме реального времени он видит свой прогресс — насколько выше смог поднять руку, с какой 
силой удалось на этот раз согнуть пальцы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Нейрореабилитация направлена на восстановление пациентов после травм и поражений головного, 
спинного мозга. Здесь проходят лечение пациенты с ДЦП, менингитом и энцефалитом (воспалениями 
мозговой оболочки), после инсульта, черепно-мозговых травм и нейрохирургических операций на по-
звоночнике, головном и спинном мозге. 

Врачи-реабилитологи проводят восстановление после всех видов инсульта — субарахноидального 
(кровоизлияния в определенную полость мозга), инфаркта мозга и кровоизлияния в мозг. 

Самое важное при реабилитации после инсульта — начать ее максимально быстро, через 2-3 недели 
после инсульта. 

В программу реабилитации после инсульта входят: 

• Физиотерапия — упражнения, направленные на восстановление координации и равновесия, полно-
ты движений и укрепление мышц. 

• Трудотерапия — тренинг для восстановления когнитивной функции (память, внимание, речь) 
и мелкой моторики. Включает в себя такие занятия, как собирание пазлов, садоводство, лепка, игры 
с мячом, рисование.

• Спич-терапия — восстановление речевых и глотательных функций.
• Сеансы с психологом, который поможет пациенту осознать нынешнее состояние, найти новые жиз-

ненные приоритеты.
• Дополнительные методы — музыкотерапия, арт-терапия, пет-терапия (реабилитация при помощи 

животных), садоводство. Все эти методики направлены на то, чтобы активизировать нужные цен-
тры коры головного мозга, научить пациента реагировать на окружающий мир.

• Обучение родственников уходу за пациентом в домашних условиях.

Реабилитация детей с ДЦП

Программа восстановления составляется индивидуально на основе диагностики, которая включает 
компьютерную и магнитно-резонансную томографию. В план реабилитации входят: 

• Физиотерапия для улучшения двигательных способностей и уменьшения мышечных спазмов.
• Трудотерапия — упражнения в игровой форме, цель которых — улучшить моторику рук и развить 

интеллектуальные способности ребенка.
• Спич-терапия — занятия с логопедом, в ходе которых ребенок учится общаться.
• Компьютерные программы для развития двигательных и умственных способностей.
• Арт-терапия, музыкотерапия и зоотерапия. 
• Медикаментозное лечение.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Ортопедическая реабилитация проводится после ампутации конечностей, протезирования, замены 
суставов, переломов, ожогов. 

РЕСПИРАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Респираторная реабилитация необходима пациентам, которые из-за заболеваний или травм легких 
были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После снятия с ИВЛ у 10 % 
пациентов дыхание не восстанавливается самостоятельно, поэтому им устанавливают дыхательные 
трубки. 
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Чтобы вернуть функцию легких, реабилитологи проводят: 

• дыхательную гимнастику;
• упражнения на специальных тренажерах;
• ручной или ультразвуковой массаж;
• лечебную физкультуру для укрепления диафрагмы и мышц грудины.
Длительность респираторной реабилитации занимает в среднем 6 недель. 

Пациентам, которые пожизненно остаются на ИВЛ, доктора помогают адаптироваться к повседневной 
жизни, обучают пациентов и их родственников пользоваться необходимым оборудованием. 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Здесь проходят восстановление пациенты после химио- и лучевой терапии, удаления злокачественных 
опухолей. 

С каждым пациентом работает психолог, который помогает справиться с психологическими послед-
ствиями болезни. 

ВЫБОР РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА РЕУТ

Какие направления деятельности больницы наиболее востребованы:

• Реабилитация 
• Неврология 
• Психиатрия 
• Челюстно-лицевая хирургия 
• Ортопедия и травматология 

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты: 

• ДЦП 
• Анорексия 
• Боковой амиотрофический склероз 
• Хроническая боль 

Наиболее востребованные программы в больнице:

• Реабилитация после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 
• Реабилитация для детей с ДЦП 
• Стационарная реабилитация (1 день) 
• Комплексная диагностика неврологических заболеваний 
• Диагностика алкоголизма  

www.reuth.org/ 
www.reuth-mc.org/ 

В уже упомянутом ранее рейтинге Newsweek, выполненном совместно со Statista Inc, израильский ме-
дицинский центр Реут стоит на 10-м месте в ТОП-10 лучших больниц мира, как «лидер в области ме-
дицинской науки и биотехнологических инноваций». 
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SHEBA MEDICAL CENTER  |  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ШЕБА 

Больница им. Хаима Шеба — одна из крупнейших государственных клиник Израиля. Она включает 
150 центров компетенций и отделений. Клиника специализируется на онкологии, онкогематологии, 
нейрохирургии, педиатрии, реабилитации. Здесь работают более 1000 врачей. Шеба ежегодно прини-
мает 1 млн пациентов. Клиника сотрудничает с онкологическим центром MD Anderson (США) и полу-
чила аккредитацию JCI (Joint Commission International) — Международной комиссии по качеству ме-
дицинских услуг. Участвует в разработке и исследовании новых препаратов и методов лечения. Здесь 
применяют инновационные протоколы в лечении онкологических заболеваний.

Больница имеет международную аккредитацию JCI (Joint Commission International), а также награжде-
на за соответствие международным стандартам качества медицинских услуг. Клиника удостоена зва-
ния «Центр передового научного опыта» по программе I-CORE (Israeli Centers for Research Excellence). 
Правительство Израиля признало клинику Шеба первым в стране «Центром передового научного 
опыта».

В больнице проведены первая в Израиле операция на открытом сердце и первая трансплантация ис-
кусственного сердца.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШЕБА МД АНДЕРСОН

Онкологический центр специализируется на лечении всех видов злокачественных образований и вклю-
чает основные подразделения:

• клинической онкологии, где проводят диагностику и медикаментозное лечение всех видов рака 
(химиотерапию);

• онкохирургии, где выполняют все виды хирургических операций, 70 % из них — удаление злокаче-
ственных опухолей. Врачи применяют местную химиотерапию и лечение образований ультразвуко-
выми волнами;

• лучевой терапии, где используют линейные ускорители TrueBeam и Novalis, проводят стереотакси-
ческую лучевую терапию (SBRT) и брахитерапию.

• онкогематологии, которое специализируется на лечении рака крови, трансплантации костного моз-
га и пуповинной крови.

В отделении работает узкоспециализированный Центр лечения сарком и Центр меланомы «Элла».

На базе Центра онкологии Шеба действует единственная в Израиле служба индивидуального подбора 
препаратов на основе генетических характеристик опухоли.

Статистика центра онкологии:

• лечение проходят 50 000 пациентов в год;
• врачи выполняют 270 процедур брахитерапии в год;
• проведены 160 клинических исследований.

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ

Врачи-нейрохирурги отделения специализируются на хирургическом лечении заболеваний централь-
ной нервной системы, повреждений головного мозга и позвоночника с применением современных си-
стем навигации. Врачи используют специальный аппарат магнитно-резонансной томографии для пе-
редачи изображения мозга и расположения хирургических инструментов прямо во время операции. 
Это повышает точность действий хирурга и снижает риск послеоперационных осложнений.

Ежегодно в отделении проводят 1 200 хирургических вмешательств.
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ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ ЛЕВАЕВ

Врачи кардиологического центра специализируются на лечении заболеваний сердца. Здесь выполняют 
полный спектр кардиохирургических вмешательств — операции на аорте и коронарных сосудах, заме-
ну и восстановление сердечных клапанов, аортокоронарное шунтирование. Кардиологический центр 
медицинского учреждения включает:

• отделение кардиологии;
• клинику кардиореабилитации;
• Центр лечения аритмии;
• отделение кардиохирургии и интенсивной терапии;
• клинику шунтирования;
• научно-исследовательский институт кардиологии.

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА САФРА

В детской больнице им. Эдмонда и Лили Сафра принимают на лечение детей от рождения до 18 лет. 
В клинике действуют отделения:

• кардиологии;
• гастроэнтерологии;
• нейрохирургии;
• общей хирургии;
• интенсивной терапии,
• онкогематологии.

В кардиологическом отделении детской больницы ежегодно выполняют 300 операций на сердце. Здесь 
проводят полное обследование детей с врожденными пороками и другими заболеваниями сердца. Вра-
чи используют эхокардиографию, стресс-тесты, электрокардиографию, позитронно-эмиссионую ком-
пьютерную томографию (ПЭТ-КТ) и МРТ.

В отделении детской онкогематологии выполняют трансплантацию костного мозга.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

Реабилитационный центр больницы имени Хаимa Шеба — самый большой в Израиле. В него входят 
несколько специализированных отделений:

• неврологическое;
• ортопедическое;
• психиатрическое;
• отделение диагностики и лечения двигательных расстройств;
• отделение посттравматической реабилитации.

На базе центра работает 3D-лаборатория движения. Здесь выполняют восстановление двигательных 
функций ног и позвоночника.

ВЫБОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ШЕБА 

Какие направления деятельности больницы наиболее востребованы:

• Онкология 
• Неврология 
• Онкогематология 
• Гастроэнтерология 
• Детская онкология 
• Флебология 
• Сосудистая хирургия 
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С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты: 

• Лимфома 
• Рассеянный склероз 
• Рак печени 
• Болезнь Альцгеймера 
• Острый лимфобластный лейкоз 
• Рак груди 

Наиболее распространенные лечебные программы в больнице:

• CAR T-клеточная терапия 
• Гормонотерапия 
• Химиотерапия 
• Консультация невролога  
• Check-up для детей 

www.eng.sheba.co.il 

www.shebaonline.ru 

8 апреля 2019 года Newsweek представил рейтинг: ТОП-10 лучших израильских больниц. По 100-балль-
ной шкале оценивались качество лечения, условия госпитализации, отношение медперсонала, готов-
ность пациента рекомендовать больницу другим. На первом месте оказалась клиника Шеба, набрав-
шая 95,9 из 100 баллов. Вторую строчку рейтинга заняла тель-авивская клиника Ихилов, она набрала 
93,5 баллов. Другие клиники из Тель-Авива в этом рейтинге ТОП-10 по версии Newsweek не были 
представлены.
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К числу лучших больниц Испании традиционно причисляют четыре больницы Барселоны. 

CENTRO MEDICO TEKNON  |  МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТЕКНОН
Адрес: Carrer de Vilana, 12, 08022, Barcelona

Клиника Текнон в Барселоне (Centro Medico Teknon) — частный медицинский центр Испании, в ко-
тором практикуют всемирно известные врачи. В Текноне, в частности, специализируются на следу-
ющих направлениях: онкология, кардиохирургия, нейрохирургия и лечение эпилепсии. Качество 
и безопасность лечения подтверждены американской аккредитацией JCI и европейской EFQM (Евро-
пейский фонд управления качеством). Клиника стала победителем премии IMTJ Medical Travel Award 
в 2019 году, победителем премии «Выбор пациентов по неврологии», «Выбор пациентов для лечения 
эпилепсии» и «Выбор пациентов по нейрохирургии».

В Текноне проходят лечение звезды шоу-бизнеса, спортсмены и политики мирового уровня. Здесь при-
нимали роды у певицы Шакиры, оперировали футболиста «Барселоны» Андреса Иньесту, чемпиона 
Олимпийских игр по метанию копья Томаса Релера. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ 

• Ведущие доктора. В клинике практикуют врачи, которые входят в списки лучших в стране, — онко-
лог Раймон Миралбель, эпилептолог Антонио Русси, ортопед Хоаким Касаньяс, нейрохирург Бар-
толоме Оливер. На их счету — авторские методики лечения и сотни международных публикаций.

• Ультрасовременное оборудование. Медицинский центр оснащен аппаратом безоперационной ра-
диохирургии Novalis последнего поколения, роботами Da Vinci и Renessance для высокоточных 
операций.

• Бесплатное круглосуточное сопровождение иностранных пациентов. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕКНОН 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ ЭПИЛЕПСИИ ТЕКНОН

Текнон известен в Испании и за рубежом как ведущая клиника по лечению эпилепсии. На протяже-
нии 30 лет врачи отделения занимаются лечением этого заболевания у пациентов всех возрастов. Цель 
комплексной программы, предлагаемой в медицинском центре, — добиться полного отсутствия эпи-
лептических приступов у пациента. 

Методы лечения:

• противоэпилептические препараты;
• хирургическое удаление очага заболевания;
• нейростимуляция;
• кетогенная диета — специальное питание с умеренным содержанием белков.

Врачи Текнона принимают участие в разработке новых и наиболее эффективных противоэпилептиче-
ских препаратов. 

ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ ТЕКНОН

Лечение пациентов проходит по американскому протоколу, разработанному в Мемориальном онко-
логическом центре им. Слоуна-Кеттеринга в США. Это гарантирует пациентам со злокачественными 
заболеваниями доступ к последним технологиям и препаратам. 

Лечение рака современными лекарственными препаратами включает следующие направления:

• Химиотерапия
• Гормональная терапия
• Иммунотерапия
• Лечение новыми препаратами, которые могут находиться еще в стадии исследования.
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РАДИОТЕРАПИЯ 

Радиологический центр Текнон оснащен двумя линейными ускорителями последнего поколения. Один 
из них — аппарат для 3D-CRT (трехмерной конформной лучевой терапии). Он позволяет воздейство-
вать максимальной дозой радиации на опухоли, расположенные близко к жизненно важным органам, 
с минимальным облучением соседних тканей. Врачи Текнона практикуют 3D-CRT более 15 лет. Второй 
линейный ускоритель предназначен для радиохирургии. В центре используется аппарат Novalis по-
следнего поколения, который адаптируется под размер и форму опухоли и облучает ее максимально 
точно, не нанося вред здоровым тканям. 

ХИРУРГИЯ

В клинике Текнон специализируются на минимально инвазивном удалении опухолей — через неболь-
шие разрезы. Благодаря малой травматизации уменьшаются кровопотери при оперативном лечении, 
а процесс восстановления проходит быстрее и менее болезненно, чем после открытого вмешательства. 
Отделение онкологии оборудовано роботом Da Vinci. С его помощью проводятся высокоточные опе-
ративные вмешательства через разрезы до 1-2 см. 

ИНСТИТУТ СЕРДЦА И СОСУДОВ ТЕКНОН

В институте проводят полный спектр диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Точная диагностика

• 3D-эхокардиография применяется для изучения аортальных и митральных клапанов, диагностики 
врожденных пороков, внутрисердечных опухолей. 

• МРТ сердца. Текнон является одной из немногих частных клиник, в которой доступна эта методика.
• Мультидетекторная КТ — новейшая система обследования артерий сердца без введения катетера.

КАРДИОХИРУРГИЯ

Оперативное лечение сердца проводят щадящими методами, чтобы снизить побочные эффекты 
для органа и организма в целом, в том числе операции на работающем сердце, коррекцию и замену 
клапанов через тонкую трубку (катетер) без разреза грудины, а также аортокоронарное шунтирование 
через небольшой межреберный разрез. 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ:

• Малоинвазивная хирургия позвоночника
• Нейронавигация
• Флуоресцентная диагностика, в том числе во время операций 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИИ

Врачи Текнона одними из первых в Испании начали применять тканевую инженерию. Они используют 
взрослые стволовые клетки, чтобы реконструировать поврежденные хрящи, межпозвоночные диски 
и периферические нервы. 

В клинике проводится замена крупных суставов — тазобедренного, коленного. Эндопротезирование 
тазобедренного сустава проходит под общей или эпидуральной анестезией. Врачи используют систе-
му навигации для точной установки имплантата. Это позволяет снизить риск расшатывания сустава 
или вывиха и продлить срок службы эндопротеза. 

Коленные эндопротезы изготавливаются из специального полиэтилена высокой прочности и металли-
ческих компонентов. Внутренние соединения протеза взаимодействуют между собой так же, как здо-
ровый сустав, поэтому пациент может выполнять нормальные движения. 
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ВЫБОР МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ТЕКНОН

Какие направления деятельности наиболее востребованы:

• Неврология 
• Онкология 
• Нейрохирургия 
• Ортопедия и травматология 
• Пластическая хирургия 
• Детская нейрохирургия 

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты: 

• Эпилепсия 
• Опухоль головного мозга 
• Рак груди 
• Синдром Веста 
• Киста головного мозга 
• Расщепление позвоночника (spina bifida)

Наиболее распространенные медицинские услуги в больнице:

• Искусственное оплодотворение (ЭКО) 
• Глубокая стимуляция мозга (DBS) 
• Удаление опухоли головного мозга 
• Консультация нейрохирурга 
• Консультация невролога  

www.teknon.es/

SANT JOAN DE DEU  |  ДЕТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ САН ЖУАН ДЕ ДЕУ
Адрес: Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues del Llobregat, Barcelona

Сан Жуан де Деу входит в ТОП-3 лучших детских больниц Европы по количеству принятых пациентов. 
Ежегодно здесь проходят лечение более 200 000 детей и подростков до 21 года. 

Сан Жуан де Деу специализируется на онкологии, гематологии, нейрохирургии и неврологии. Успеш-
ность лечения рака у маленьких пациентов составляет 85–90 % (в зависимости от типа заболевания) 
и превышает средние показатели в Испании. 

Для малышей созданы комфортные условия лечения — с ними занимаются психологи, музыкальные 
терапевты, клоуны и волонтеры. 

Клиника была награждена «Bookimed Awards: Лучшая детская клиника». 

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

• 34 национальные и международные аккредитации, которые подтверждают качество и безопасность 
лечения маленьких пациентов.

• В 2017–2018 годах Сан Жуан де Деу вошел в топ клиник мира по рейтингу Bookimed как специа-
лизированный медицинский центр для детей. Рейтинг составлялся на основе отзывов пациентов 
и врачей-экспертов.

• Высокая успешность лечения. Уровень выживаемости в клинике составляет 99,6 %, при том, что 
здесь проходят лечение дети с редкими и наследственными заболеваниями, которым не смогли по-
мочь в других госпиталях.
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• Новые лекарства и методы терапии. Больница лидирует среди европейских клиник по количеству 
научных открытий в педиатрии. Благодаря этому маленькие пациенты первыми получают доступ 
к новейшим разработкам.

• Безопасность лечения. Отделение интенсивной терапии, операционные и реанимационные блоки 
оборудованы системой постоянного мониторинга за пациентами.

• Забота о ребенке. Сотрудники больницы стараются сделать пребывание малыша в больнице макси-
мально комфортным. Для этих целей здесь работают психологи, клоуны, волонтеры и музыкальные 
терапевты.

• Игровые зоны и яркий дизайн. Приятная обстановка в клинике способствует снятию напряжения 
у пациентов. В больнице есть две зоны для игр, в которых малыши могут вместе играть и общаться.

ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНИЦЫ

выживаемость

Сан Жоан де Деу

98,4  %

90  %

84  %
Средний показатель  
клиник Испании

выживаемость после операций  
на сердце. В Европе – 95,2 %

выживаемость пациентов со 
злокачественной опухолью 

головного мозга

показатель выздоровления
пациентов с саркомой Юинга 

99,6 % 99 %
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

ОНКОЛОГИЯ И ГЕМАТОЛОГИЯ

Ежегодно лечение в отделении проходят 2 000 детей и подростков с различными видами рака, 250 
из них — новые пациенты.

СТАТИСТИКА ОТДЕЛЕНИЯ

90  % 90  % 85  %
показатель сохранения 

глаза у пациентов  
с ретинобластомой

выживаемость
при лечении опухолей 

мозга

успешность лечения 
остеосаркомы  
(рака костей)

НЕЙРОБЛАСТОМА (РАК СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ)

Сан Жуан де Деу — одна из немногих больниц в Европе, где доступна иммунотерапия GD2, которая 
позволяет увеличить выживаемость пациентов на 20 %. Специальные препараты распознают антиген 
GD2 на поверхности опухоли и уничтожают его. 

ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

Лечение новообразований проводится по международным протоколам химио- и радиотерапии. Ис-
сечение опухолей хирурги выполняют малоинвазивно, через небольшие отверстия под контролем 
МРТ. Эта техника позволяет удалить новообразование и уменьшить риск повреждения здоровых 
тканей. После операции ребенок восстанавливается быстрее и не нуждается в длительном приеме 
обезболивающих. 

В настоящее время Сан Жуан де Деу проводит клинические испытания новой терапии для пациентов 
с неизлечимой болезнью — диффузной глиомой ствола головного мозга. 

САРКОМЫ (ОПУХОЛИ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ)

По статистике больницы, пациенты с саркомой Юинга выздоравливают в 84 % случаев. Врачи госпи-
таля стараются максимально сохранить маленькому пациенту конечность и избежать ампутации. Для 
этих целей они проводят трансплантацию костной ткани с использованием костного материала паци-
ента или донора. 
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ЛЕЙКЕМИЯ

Врачи специализируются на лечении детей с острым лимфобластным, миелоидным лейкозом и редки-
ми видами заболевания — хроническим миелолейкозом и ювенильным миеломоноцитарным раком. 
Пятилетняя выживаемость пациентов с лимфобластной лейкемией в Сан Жуан де Деу составляет 84 %. 
В лечении применяется современный метод — клеточная терапия. 

ТКМ (ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА)

Выживаемость после трансплантации собственных клеток или от родственного донора составляет 
90–100 %, от неродственного — 70–80 %. 

УСПЕШНОСТЬ ТКМ

90 –  100  % 70 –  80  %
выживаемость при пересадке 

собственных клеток или клеток 
родственного донора

выживаемость при пересадке  
от неродственного  

донора

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Врачи отделения ежегодно выполняют 400 операций по поводу доброкачественных опухолей спинно-
го и головного мозга, эпилепсии, неврологических пороков развития, болезни Моямоя. Применяются 
нейроэндоскопические методы.

НЕВРОЛОГИЯ

Специалисты отделения занимаются лечением нейромышечных заболеваний, эпилепсии, нарушений 
сна, головных болей, проблем развития, двигательных расстройств. Каждый год в отделение за кон-
сультацией обращаются 13 000 пациентов, 500 проходят стационарное лечение. 

Лечение эпилепсии занимает особое место. Министерство здравоохранения Испании признало не-
врологическое отделение Сан Жуан де Деу ведущим в стране по лечению рефрактерной эпилепсии. 
Здесь регулярно проводятся исследования новых препаратов, и поэтому детям подбирают новейшие 
медикаменты.
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ВЫБОР ДЕТСКОГО ГОСПИТАЛЯ САН ЖУАН ДЕ ДЕУ

Какие направления деятельности больницы наиболее востребованы:

• Онкология 
• Онкогематология 
• Нейрохирургия 
• Неврология 
• Ортопедия и травматология 

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты:

• Нейробластома 
• Острый лимфобластный лейкоз 
• Рабдомиосаркома 
• Ретинобластома 
• Медуллобластома 
• Опухоль головного мозга 

Наиболее востребованные медицинские услуги в больнице:

• Пересадка костного мозга 
• Родовспоможение 
• Иммунотерапия 
• Консультация онколога 
• Биопсия  

www.sjdhospitalbarcelona.org/ru/o-nas

СТАТИСТИКА ОТДЕЛЕНИЯ

1 000 100 30
консультаций 

ежегодно
стационарных

пациентов каждый год
хирургических 

операций по лечению 
эпилепсии ежегодно
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HM HOSPITALES  |  КЛИНИКА ЭЙЧЭМ ДЕЛФОС
Адрес: Av. Vallcarca 151, 08023, Barcelona

Клиника ЭйчЭм Делфос — многопрофильный стационар в Барселоне, который входит в крупнейшую 
сеть Испании — HM Hospitales. Специализируется на хирургии, онкологии, ортопедии, кардиологии, 
гинекологии, урологии. 

В клинике функционирует оборудование последнего поколения для диагностики и лечения — EOS 
для высокоточных снимков опорно-двигательного аппарата, КТ, МРТ 3 Тесла, интраоперационный 
компьютерный томограф, робот-хирург, позитронно-эмиссионный томограф и два линейных ускори-
теля последнего поколения для лучевой терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

ОБЩАЯ, АБДОМИНАЛЬНАЯ И ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ

Врачи специализируются на проведении малоинвазивных операций. Отделение состоит из 11 подраз-
делений, самые крупные из которых: 

Стационар краткосрочного пребывания, где выполняют операции, не требующие длительной го-
спитализации: удаление желчного пузыря, паховых и пупочных грыж, лечение геморроя и анальных 
трещин. 

Отделение хирургии желудочно-кишечного тракта, где занимаются лечением патологий пищевари-
тельной системы и кишечника — рак желудка, воспаление кишечника, дивертикул Меккеля, рефлюкс-
ная болезнь, грыжа брюшной полости, рак кишечника, язвенный колит, болезнь Крона. 

Отделение эндокринной хирургии специализируется на лечении щитовидной, паращитовидной же-
лез и надпочечников. Здесь проходят лечение больные раком щитовидной железы, тиреоидитом (вос-
палением щитовидной железы), аденомой паращитовидной железы, доброкачественными и злокаче-
ственными опухолями надпочечников. 

Отделение метаболической хирургии, где проводят лечение пациентов с ожирением и сахарным ди-
абетом 2 типа. Врачи выполняют шунтирование и рукавную резекцию желудка с целью ограничить 
количество потребляемой пищи. 

ОНКОЛОГИЯ

Лечение в онкологическом институте Делфос основано на междисциплинарном подходе. Эффектив-
ная и максимально безопасная терапия подбирается по результатам консилиума. План лечения со-
ставляют доктора нескольких специальностей: хирурги, патоморфологи, радиотерапевты, онкологи, 
эндокринологи, диетологи, психотерапевты. 

Оборудование в Институте онкологии Делфос включает:

• компьютерный томограф (КТ) последнего поколения, который позволяет сделать 3D-снимок за 20 
секунд с низкой лучевой нагрузкой. Уровень радиации, который производит аппарат, на 85 % мень-
ше, чем в предыдущих моделях;

• два ускорителя последнего поколения для лучевой терапии, которые целенаправленно уничтожают 
раковые клетки и минимально повреждают здоровые.

Используемые методы лечения:

• Химиотерапия
• Лучевая терапия
• Интраоперационная лучевая терапия
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ОРТОПЕДИЯ

Врачи подразделения специализируются на диагностике и лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и его травм. В состав подразделения входит отделение гериатрической ортопедии. 

Диагностика ортопедических заболеваний проходит на современном аппарате EOS. Система позволя-
ет сделать 2D- и 3D-снимок пациента в пропорции 1:1. 

ВЫБОР КЛИНИКИ ЭЙЧЭМ ДЕЛФОС

Какие направления деятельности больницы наиболее востребованы:

• Неврология 
• Эндокринология 
• Гастроэнтерология 
• Нейрохирургия 
• Акушерство и гинекология 
• Нефрология 

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты: 

• Головная боль 
• Гастрит 
• Хордома 
• Гиперплазия предстательной железы 
• Неходжкинская лимфома 
• Рак толстого кишечника 

Наиболее востребованные медицинские услуги больницы:

• CO2 лазерная терапия
• Тимэктомия 
• Ринопластика 
• Консультация уролога 
• Консультация ревматолога  

www.hmhospitales.com

HOSPITAL QUIRON BARCELONA  |  КЛИНИКА КИРОН БАРСЕЛОНА
Адрес: Plaça d’Alfonso Comín, 5, 08023, Barcelona

Кирон Барселона (Hospital Quiron Barcelona) — частная многопрофильная клиника, которая входит 
в состав крупнейшего медицинского холдинга Испании «Кирон». Кирон Барселона известна онкологи-
ческим институтом им. Басельга, который сотрудничает с американскими онкологическими центрами. 
В институте работают узкие специалисты: нейроонкологи, онкоурологи, онкогематологи, кардиоонко-
логи. На базе института проводятся клинические исследования новых методов лечения рака. Пациен-
ты госпиталя первыми получают доступ к инновационным препаратам и методикам. 

Ведущие направления клиники — кардио-, нейро- и робот-ассистированная хирургия, акушерство 
и гинекология, искусственное оплодотворение. 

Каждый год врачи медицинского центра выполняют около 21 000 оперативных вмешательств, акушеры 
принимают 3 300 родов. 

Клиника прошла аккредитацию Международной объединенной комиссии JCI. 
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Кирон Барселона оснащена самой современной техникой: робот Da Vinci, 2 высокоточных аппарата 
лучевой терапии, 2 МРТ, 1 ПЭТ-КТ. В больнице работают 300 врачей, многие из которых — хирурги 
с мировым именем. Пациентов с заболеваниями ЖКТ оперирует Антонио де Ласси Фортуни — луч-
ший абдоминальный хирург Испании и один из лучших в мире. Врач-ортопед Рамон Кугат — лечащий 
хирург футбольной команды «Барселона». 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ 

ИНСТИТУТ ОНКОЛОГИИ ИМ. БАСЕЛЬГА

Специализируется на диагностике и лечении рака легких, груди, головы и шеи, органов брюшной по-
лости, крови и лимфатической системы. Опухоли удаляют открытым или лапароскопическим малоин-
вазивным доступом, включая робот-ассистированный метод. 60 % больных раком проходят лучевую 
терапию — разрушение опухоли и метастазов с помощью ионизирующего излучения, без разрезов. 

Врачи Кирон Барселона используют самые современные методы радиотерапии: 

• IMRT — интенсивно-модулированное облучение. Линейный ускоритель точно доставляет необхо-
димую дозу в пораженный орган, минуя здоровые ткани. Врачи используют методику для лечения 
опухолей головы и шеи, предстательной железы, груди.

• IGRT — радиотерапия под визуальным контролем. IGRT синхронизируется с дыханием пациента. 
Врачи используют технологию для движущихся опухолей в легких, груди, предстательной железе.

• Брахитерапия — контактная лучевая терапия. Доктора размещают источник излучения внутри или 
вблизи опухоли — это позволяет максимально воздействовать на новообразование и не повреждать 
смежные ткани. Методику применяют для терапии рака простаты, молочной железы, матки, пище-
вода, прямой кишки.

Ежегодно в институте онкологии проходят лечение 3 000 пациентов, 18 500 человек получают 
консультации. 

2) ОТДЕЛЕНИЕ РОБОТ-АССИСТИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ

Больница оборудована новейшей хирургической системой Da Vinci SI HD, которая разработана инже-
нерами NASA. Da Vinci SI HD считается лучшим роботом-ассистентом, который сегодня существует 
в мире. Он выполняет однопортовые операции (через 1 разрез) и одновременно использует различные 
хирургические инструменты. 

Робота применяют для лечения: 

• рака простаты;
• заболеваний мочеполовой системы;
• опухолей груди;
• патологий сердца.

3) ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОХИРУРГИИ

Отделение включает подразделения: кардиологии, интенсивной терапии, сосудистой хирургии, анесте-
зии, кардиореабилитации. Здесь проходят лечение пациенты с ишемической болезнью сердца, патоло-
гиями клапанов, врожденными пороками сердца, аритмией. 

Врачи отделения применяют современные методики лечения: 

• аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. Для установки обходного шунта врачи ста-
билизируют небольшой участок органа; 

• замена и коррекция клапанов малоинвазивным методом (TAVI) через катетер, который вводят в 
бедренную артерию. 
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ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ

Здесь лечат:

• опухоли мозга и позвоночника;
• врожденные пороки развития;
• эпилепсию;
• болезнь Паркинсона;
• патологии позвоночника;
• гидроцефалию.

При этом применяются такие современные технологии, как нейроэндоскопия и нейронавигация. 

ВЫБОР КЛИНИКИ КИРОН БАРСЕЛОНА

Какие направления деятельности больницы наиболее востребованы:

• Ортопедия и травматология 
• Онкология 
• Неврология 
• Реабилитация 
• Гастроэнтерология 
• Офтальмология 

С какими диагнозами чаще всего обращаются пациенты:  

• ДЦП 
• Рак матки 
• Острый лимфобластный лейкоз 
• Рак прямой кишки 
• Травмы костей и суставов 
• Саркома 

Наиболее востребованные медицинские услуги в больнице:

• Родовспоможение 
• Замена коленного сустава 
• Ампутация конечности 
• ПЭТ-КТ 
• Консультация ортопеда-травматолога  



Германия
Берлин

раздел
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Всего в Берлине 30 клиник, включая эстетические. Но в Интернете чаще всего запрашивают информа-
цию о 17 учреждениях. 

Ниже приведены данные двух рейтингов (ТОП-5):

• рейтинг (1) по данным yelp.com (веб-сайт для поиска на местном рынке услуг с возможностью до-
бавлять и просматривать рейтинги и обзоры этих услуг);

• рейтинг (2), основанный на отзывах пациентов, ценах и информации из медицинских центров (1 241 
запрос, 392 отзыва пациентов, цены и информация из 17 клиник).

CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN  |  ШАРИТÉ
Адрес: Charitéplatz 1, 10117, Берлин

Одна из крупнейших университетских больниц в Европе. В клинике проводили исследования и обуче-
ние более половины всех лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, включая 
Эмиля фон Беринга, Роберта Коха, Пола Эрлиха. 

Charité — университетская клиника с трехсотлетней историей, сегодня это четыре кампуса и около 
100 различных департаментов и институтов, которые в общей сложности составляют 17 различных 
центров Шарите. В настоящее время это один из крупнейших работодателей в Берлине, здесь работают 
14 576 человек (или 18 010, если включить его дочерние компании), общий годовой оборот составляет 
1,8 млрд евро.

В Шарите около 3 700 исследователей активно участвуют в разработке новаторских подходов в области 
медицины. Особое внимание уделяется взаимосвязи между фундаментальными и прикладными иссле-
дованиями, междисциплинарному взаимодействию с национальными и международными партнерами.

В малоинвазивной хирургии в клинике Шарите активно используется робот-хирург Da Vinci послед-
него поколения. Он применяется при выполнении операций на органах грудной клетки, брюшной по-
лости и таза. 

Клиника открыта и для международных пациентов. 

Совместно с Берлинским Красным Крестом и дочерней компанией DRK Rettungsdienst Berlin была обо-
рудована и пущена в эксплуатацию специальная машина скорой помощи с портативным аппаратом 
искусственного кровообращения ЭКМО ECMObi. Транспортное средство может быть использовано 
для доставки в сопровождении реанимационной бригады тяжелобольных пациентов в отделения ин-
тенсивной терапии различных медицинских организаций. Для пациентов с тяжелым шоком, останов-
кой сердца или легочной недостаточностью создание искусственного кровообращения с помощью си-
стемы ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) дает шансы на спасение жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В многопрофильном онкологическом центре Шарите (Comprehensive Cancer Center) проводится 
лечение детских и взрослых онкологических болезней. Центр работает по мультидисциплинарному 
принципу, то есть программу лечения каждого пациента разрабатывает онколог вместе с профильны-
ми докторами других отделений. Поэтому в центре налажена связь со всеми больницами сети Шарите 
в Германии. 

На базе центра функционируют узкоспециализированные отделения. 

• Отделение рака кожи. Ежегодно принимает более 1 000 пациентов на диагностику и лечение. Явля-
ется одним из крупнейших центров рака кожи в Германии.

• Междисциплинарный центр рака простаты. Открыт в 2008 году и стал первым специализирован-
ным департаментом по лечению рака простаты в Германии. Тесно сотрудничает с урологическим и 
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радиологическим отделениями Шарите. Выполняются операции с помощью хирургического робота 
Da Vinci. В 2017 году журнал Focus включил отделение в топ лучших центров по лечению рака пред-
стательной железы.

• Отделение детской онкологии. Специализируется на лечении острого лейкоза, анемии, опухолей 
мозга. Ежегодно тут проходит лечение около 120 детей.

• Центр рака молочной железы.
• Центр колоректального рака.

В Онкологическом центре постоянно ведутся клинические исследования новых препаратов и методов 
лечения. При наличии показаний пациенты могут принимать в них участие. Экспериментальная тера-
пия дает надежду на выздоровление в сложных случаях и на последних стадиях рака.

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ

Каждый год хирурги отделения проводят более 5 000 операций. Отделение специализируется на лечении: 

• болезней периферической и центральной нервной системы;
• травм позвоночника;
• черепно-мозговых травм;
• терапии боли. 
В отделении ведутся разработки новых способов диагностики и лечения болезней. На данный момент 
исследовательская группа работает над новым методом визуализации LSI, который позволит в реаль-
ном времени наблюдать за изменениями в системе мозгового кровотока. Метод будет применяться 
при лечении ишемического инсульта. 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ

Отделение неврологии Шарите объединяет специалистов клинической и экспериментальной невроло-
гии. Каждый год тут проходят лечение около 20 000 пациентов. Доктора специализируются на лечении 
инсультов, рассеянного склероза, эпилепсии. Врачи берутся за сложные случаи и занимаются лечением 
в том числе довольно редких заболеваний и расстройств, таких как дистония, атаксия, аутоиммунная 
энцефалия и др. В отделении предусмотрены собственные палаты интенсивной терапии. 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

Основная специализация отделения — лечение заболеваний прямой кишки, желудка, печени, пище-
вода, а также хронических воспалительных заболеваний (болезнь Крона, язвенный колит). Доктора 
практикуют малоинвазивные операции, в том числе робот-ассистированные. 

В отделении применяется протокол Fast Track для максимально быстрого восстановления пациентов. 
Он подразумевает максимально точный подбор анестезии, минимальные разрезы во время оператив-
ного вмешательства и оптимальные послеоперационный уход и реабилитацию. 

На базе отделения работает специализированный центр по лечению опухолей поджелудочной же-
лезы, где выполняется хирургическое лечение злокачественных опухолей и кистозных образований 
поджелудочной железы. 

ОРТОПЕДИЯ

Центр костно-мышечной хирургии и ортопедии (CMSC) Шарите является крупнейшим отделением 
этого профиля в Германии. Ежегодно доктора принимают на консервативное или оперативное лечение 
более 8 000 пациентов. Тут занимаются заменами суставов (тазобедренного, коленного, плечевого), 
спинальной хирургией, спортивными травмами. 

В 2011 году канцлер Германии Ангела Меркель прошла лечение разрыва мениска в Центре 
ортопедии Шарите. Операция заняла всего 30 минут, и уже через 24 часа пациентка была 
выписана из клиники. 
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КАРДИОЛОГИЯ

Отделение кардиологии в Университетской клинике Шарите получило сертификат качества от Не-
мецкого сообщества кардиологов (DGK). Специалисты тесно сотрудничают с департаментами кар-
диохирургии и ангиологии. В отделении располагаются 4 диагностические лаборатории с цифровой 
биплановой ангиографической системой. Аппараты обеспечивают точную диагностику заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новое исследовательское подразделение центра университетской медицины Шарите — Медицинская 
школа Свободного университета Берлина (Freie Universität Berlin) и Берлинского университета им. Гум-
больдта (Humboldt-Universität zu Berlin). Цель исследователей — разработать программное обеспече-
ние, способное анализировать данные всего генома в клинических условиях. Междисциплинарная 
исследовательская группа включает медицинских специалистов, которые работают вместе со специ-
алистами в области генетики, молекулярной биологии, клеточной биологии, структурной биологии 
и биоинформатики. Руководит исследованиями профессор Маркус Шюльке, планируется, что в тече-
ние 3 лет исследовательский отдел получит приблизительно 3,5 млн евро от Немецкого научно-иссле-
довательского сообщества (DFG). 
www.charite.de/en/ 
www.charite.de/ru/

PARK-KLINIK WEISSENSEE   |  ПАРК-КЛИНИК ВАЙССЕНЗЕЕ
Адрес: Schönstraße 80, 13086 Berlin

Клиника располагает фондом на 350 коек в стационаре, а также предлагает широкий спектр амбу-
латорных услуг. Основные направления деятельности клиники — гинекология, отоларингология 
и ревматология.

В отделении гинекологии проводится диагностика и лечение всех гинекологических онкологических 
заболеваний, включая рак молочной железы. 

Отделение оториноларингологии специализируется на микрохирургии носа, околоносовых пазух, 
среднего уха, на эстетической хирургии носа, хирургии гортани, слюнных желез и мягких шейных 
тканей. 

В отделении ревматологии проводится диагностика и лечение всех воспалительно-ревматических за-
болеваний. Стационарное лечение предлагается в форме комплексной терапии, сочетающей физио-
терапию, эрготерапию, противоболевую терапию, консультирование по вопросам питания, тренинг 
пациентов и психосоциологические консультации. Также предлагается лечение в дневном стационаре.

Парк-клиник в основном обслуживает пациентов из близлежащих районов. Отделение неотложной 
помощи обеспечивает круглосуточную неотложную медицинскую помощь.

Особое место в работе клиники занимает Междисциплинарный абдоминальный центр, куда входит 
сертифицированный центр по лечению рака толстой кишки. Также в клинике проводится эндопроте-
зирование, лечение и реабилитация в отделении инсульта. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ, АБДОМИНАЛЬНОЙ И СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Отделение специализируется на операциях на брюшной полости и брюшной стенке, оперативном ле-
чении желудочно-кишечных и других заболеваний с использованием в зависимости от показаний ми-
нимально инвазивной хирургии. Женщинам предлагается хирургическое лечение без рубцов по мето-
дике NOTES. 



53

Также в отделении выполняют операции на щитовидной железе, паращитовидной железе и надпо-
чечниках, а также занимаются хирургическим лечением варикозного расширения вен. Медицинские 
специалисты отделения имплантируют венозные порт-системы для лечения боли, а также для диализа, 
искусственного питания и химиотерапии. 

Выполняется полный спектр операций на грудной стенке, грудной клетке, полный спектр операций 
на мягких тканях.

Существенное место в работе отделения общей хирургии занимает Центр грыжи. Ежегодно более 550 
пациентов с грыжами проходят здесь лечение (в первую очередь паховые, вентральные и пупочные 
грыжи). Возможны как открытые, так и эндоскопические операции по удалению грыжи с (или без) 
сетчатыми имплантатами. В зависимости от пожеланий пациента вмешательство может выполняться 
под эпидуральной или общей анестезией.

Центр колоректального рака Парк-клиник сертифицирован Немецким обществом рака, DKG. Это оз-
начает, что отделение обеспечивает наилучшее качество лечения этого заболевания.

Таким образом, в спектр медицинских услуг отделения хирургии входят:

• Общая хирургия
• Эндокринная хирургия (щитовидная железа, околощитовидная железа и надпочечники)
• Минимально инвазивная хирургия
• Паховые, пупочные грыжи и осложнения после грыжи
• Хирургия варикозного расширения вен (варикозное расширение вен) и имплантация диализных 

шунтов
• Грудная хирургия открытой и торакоскопической техникой (опухоли, пневмоторакс)
• Абдоминальная хирургия
• Воспаление и опухоли пищевода и желудка (опухоли, дивертикул и гастроэзофагеальная рефлюкс-

ная болезнь)
• Заболевания поджелудочной железы и печени
• Желчный пузырь
• Воспаление и опухоли толстой кишки и прямой кишки (дивертикулит, опухоль, сохранение мышц 

сфинктера)
• Заболевания прямой кишки (геморрой, свищи)

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ, УРОГИНЕКОЛОГИИ И МАММОЛОГИИ

Врачи отделения занимаются диагностикой и лечением заболеваний молочной железы, внутренних 
и наружных половых органов, гормональных нарушений. В ходе лечения предпочтение отдается мини-
мально инвазивным и органосохраняющим методикам. Ежегодно здесь проводят около 1 800 мелких 
и крупных операций в стационарных и амбулаторных условиях.

С 2012 года Центр груди в Парк-клиник Вайсензее сертифицирован Немецким онкологическим обще-
ством (GСS) и Немецким обществом сенологии (DGS). Для каждого пациента формируется индиви-
дуальный план диагностики и лечения, разработанный междисциплинарным консилиумом на основа-
нии биопсии, анамнеза, результатов исследований.

В отделении используются не только самые современные методы лечения, но и методы лечения, при-
меняемые в рамках научных исследований. 

Отделение гинекологии является сертифицированным онкогинекологическим центром, т. е. соответ-
ствует стандартам Немецкого онкологического общества и предлагает наилучшие из возможных ме-
тодов лечения.

В отделении урогинекологии лечат пациентов от различных форм недержания мочи или выпадения 
органов. При лечении слабого тазового дна и недержания мочи используются лекарственные препара-
ты, физиотерапевтические, хирургические методы. 
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Проводится оперативное лечение следующих заболеваний:

• Заболевания молочной железы и рак молочной железы, в том числе реконструктивные и косметиче-
ские процедуры

• Аномальное маточное кровотечение
• Доброкачественные и злокачественные заболевания половых органов, включая лапароскопическое 

удаление матки
• Слабое тазовое дно (опущение органов)
• Недержание мочи
• Острые и хронические боли в нижней части живота
• Эндометриоз 
• Бесплодие

В спектр медицинских услуг отделения онкогинекологии входят:

• Диагностика заболеваний яичников, матки, вульвы, влагалища с помощью УЗИ, КТ МРТ, ПЭТ-КТ, 
гистологических анализов

• Мультидисциплинарные консилиумы
• Оперативное удаление злокачественных новообразований, в том числе минимально инвазивным 

методом
• Биопсия сторожевого лимфатического узла при участии специалистов отделения ядерной медицины
• Современная терапия (химиотерапия, иммунотерапия)
• Психоонкологическое консультирование и уход

ОТДЕЛЕНИЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Отделение специализируется на микрохирургии носа, гортани, слюнных желез, мягких тканей шеи. 
Это включает операции на придаточных пазухах носа, носовой перегородке, а также коррекцию носа 
(пластическая операция). В отделении применяются самые современные эндоскопические и микрохи-
рургические методики, используются лазерные технологии. Отделение рассчитано на 40 коек.

Одним из самых востребованных направлений деятельности отделения является функциональная 
и эстетическая коррекция носа. Компьютерное моделирование позволяет еще до операции увидеть 
конечный результат. Помимо эстетического аспекта, основное внимание уделяется улучшению функ-
ционального состояния носа. 

Другим приоритетом отделения является микрохирургия околоносовых пазух, благодаря которой отде-
ление имеет международную репутацию. Собственная разработка – хирургическое лечение этмоидита. 

Также отделение располагает педиатрическим отделом.

Перечень медицинских услуг отделения отоларингологии и пластической хирургии:

• Диагностика
 · Эндоскопия верхних дыхательных путей, носа, околоносовых пазух, гортани, среднего уха 
 · Аудиометрия, речевая аудиометрия, детская аудиометрия
 · Импедансная аудиометрия 
 · Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) 
 · Слуховой ответ ствола мозга (BERA)
 · Измерение функции баланса (вестибулометрия) 
 · Электронистагмография 
 · Аллергология 
 · Компьютерная риноманометрия
 · Тестирование на запах и вкус (ольфактометрия)
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• Консервативное лечение
 · Потеря слуха
 · Острые заболевания вестибулярной системы
 · Острые аллергические реакции
 · Воспалительные заболевания полости рта и мягких тканей шеи
 · Переломы лицевых и черепных костей

• Хирургическое лечение 
 · Удаление увеличенных аденоидов (полипов) у детей, удаление миндалин, разрез барабанной пе-

репонки и, при необходимости, имплантация тимпаностомических трубок, удаление лимфати-
ческих узлов или кист шеи 

 · Эндоскопические и микрохирургические операции при хронических воспалительных заболева-
ниях носа и околоносовых пазух, полипах 

 · Функциональная эстетическая хирургия носа 
 · Пластическая хирургия лица после опухолей, несчастных случаев
 · Пластическая коррекция старения лица 
 · Санация среднего уха и улучшение слуха (тимпанопластика) 
 · Лечение переломов черепа лица, основания черепа, скуловой или носовой костей с помощью 

остеосинтеза 
 · Лечение сужения слезного протока 
 · Хирургия слюнных желез 
 · Операции на гортани и мягких тканях шеи 
 · Хирургическое лечение храпа и синдрома апноэ

ОТДЕЛЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями органов пищеварения используются самые 
передовые технологии. В отделении применяются современные приборы для измерения рН (измере-
ния кислот) и манометрии (измерения давления) в пищеводе и прямой кишке. В отделении проводит-
ся полный спектр эндоскопических исследований (гастроскопия, колоноскопия и ректоскопия, ЕВСР 
для исследования желчных путей и поджелудочной железы), функциональная диагностика (выявле-
ние функциональных нарушений на всем протяжении желудочно-кишечного тракта). Также в отде-
лении выполняются ультразвуковые исследования брюшной полости с контрастными веществами 
и без, а также минимально инвазивное лечение скоплений жидкости в брюшной полости и полный 
спектр необходимых эндоскопических вмешательств для лечения различных заболеваний органов пи-
щеварения. Проводится как хирургическое, так и консервативное лечение пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями кишечника и ректальными расстройствами. 

ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИИ

Отделение кардиологии предоставляет медицинские услуги пациентам с артериальной гипертензией, 
ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью и другими сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. В процессе диагностики и лечения используются самые современ-
ные инвазивные и неинвазивные методы. В частности, стресс-эхокардиография, чтобы определить, 
необходима ли пациенту коронарная ангиография. Для диагностики неясных нарушений ритма сердца 
или инсультов в отделении используется удаленный мониторинг. На регулярной основе проводятся 
имплантации и замены кардиостимуляторов.

Диагностические возможности кардиологического отделения включают: 

 · Электрокардиографию (ЭКГ) 
 · 24-часовой мониторинг ЭКГ
 · Эхокардиографию, стресс-эхокардиографию 
 · 24-часовой мониторинг артериального давления кардиостимуляторов
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Спектр предлагаемых медицинских услуг отделения:

 · Диагностика и лечение ишемической болезни сердца
 · Диагностика и лечение легочного сердца и нарушений легочного кровообращения
 · Диагностика и лечение заболеваний артерий, артериол и капилляров 
 · Диагностика и лечение заболеваний вен, лимфатической системы
 · Диагностика и лечение цереброваскулярных заболеваний 
 · Диагностика и лечение артериальной гипертензии

www.park-klinik.com 

ST. JOSEPH KRANKENHAUS BERLIN-WEISSENSEE  |  БОЛЬНИЦА СВ. ИОСИФА
Адрес: Gartenstraße 1, 13088 Berlin 

Больница рассчитана на 361 койко-место, здесь 2 отделения. Ежегодно 59 врачей и 198 других меди-
цинских сотрудников принимают на лечение 5 464 стационарных и 12 100 амбулаторных пациентов.

Больница — это центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики. Здесь пациенты полу-
чают диагностику и лечение по индивидуальному плану. 

Основные специализации:

• полиневропатии и другие заболевания периферической нервной системы;
• дегенеративные заболевания нервной системы;
• нервно-мышечные заболевания;
• доброкачественные опухоли головного мозга.
www.alexianer-berlin-weissensee.de

SCHLOSSPARK-KLINIK  |  КЛИНИКА ШЛОССПАРК
Адрес: Heubnerweg 2, 14059 Berlin

Клиника Шлосспарк — это больница неотложной и плановой помощи общего профиля на 334 боль-
ничных койки и 9 специализированных отделений. Клиника является одной из крупнейших частных 
клиник Берлина и пользуется отличной репутацией. Каждый год в Шлосспарке проходят лечение око-
ло 13 600 стационарных пациентов. Нейрохирургия, неврология, ортопедия и гинекология — ведущие 
направления центра.

Клиника признана лучшей в Берлине по версии журналов Tagesspiegel и Gesundheits Stadt Berlin сразу 
по нескольким направлениям лечения. Среди них: межпозвоночные грыжи, деменция, болезнь Пар-
кинсона, инсульт, замена суставов.

Также клиника имеет сертификат качества Немецкого онкологического общества DKG и входит в топ 
немецких клиник по версии Focus 2019.

Пациенты выбирают клинику Шлосспарк чаще всего для лечения следующих заболеваний:

• Косоглазие
• Гипертония
• Цирроз печени
• Геморрой
• Эпилепсия
• Разрыв мениска 
www.schlosspark-klinik.de
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НЕЙРОХИРУРГИЯ

В 2018–2019 годах нейрохирургическое отделение Шлосспарк признано лучшим в Берлине для лечения 
межпозвоночных грыж (по версии двух немецких медицинских журналов). 

В нейрохирургическом департаменте 14 коек. 

• Лечение позвоночника

Врачи Шлосспарк специализируются на консервативном и оперативном лечении больных опухолями, 
дегенеративными (грыжи дисков, стенозы каналов) и инфекционными заболеваниями позвоночника. 
В большинстве случаев операции проводят малоинвазивно через небольшие разрезы. Врачи исполь-
зуют микрохирургические инструменты и мини-камеры, что позволяет провести вмешательство без-
опасно и точно. 

Для лечения хронических болей в определенных случаях врачи используют нейростимуляцию: специ-
альный прибор имплантируется под кожу, электрические импульсы воздействуют на нервные волокна 
и блокируют болевые ощущения. 

• Лечение головного мозга

Врачи Шлосспарк специализируются на малотравматичных операциях с сохранением функций мозга. 
Если расположение опухоли позволяет, хирурги удаляют ее через носовые пазухи. Во время вмеша-
тельств доктора используют интраоперационный мониторинг, который позволяет минимизировать 
риски. 

НЕВРОЛОГИЯ

Команда отделения проводит лечение нервно-мышечных заболеваний, рассеянного склероза, болезни 
Паркинсона, ДЦП, деменции, головных болей и др. 

• Инсульт

Пациенты после инсульта проходят реабилитацию в специализированном Центре инсульта. Коман-
да этого подразделения состоит из неврологов, физиотерапевтов, трудотерапевтов, логопедов и ней-
ропсихологов. Цель их работы — вернуть человека к нормальному образу жизни. 

• Методы реабилитации

Основная методика восстановления двигательных функций пациентов — физиотерапия. Она вклю-
чает тренировку равновесия, мышц и лечебную гимнастику Бобат, которая хорошо зарекомендовала 
себя при реабилитации ДЦП. 

 · Ортопедия

В 2018–2019 годах отделение ортопедии Шлосспарк признано лучшим в Берлине по замене тазобе-
дренного, коленного суставов и хирургии плеча. Опрос провели 2 немецких журнала: Tagesspiegel 
и Gesundheits Stadt Berlin. 

Профильные направления отделения — эндопротезирование суставов, артроскопические операции 
и оперативная коррекция деформаций стопы. 
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BUNDESWEHRKRANKENHAUS BERLIN  |  БЕРЛИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Адрес: Scharnhorststraße 13, 10115 Berlin

Больница Бундесвера (BwKrhs) Берлина является крупнейшим военным медицинским учреждением. 
Более 1 100 служащих госпиталя круглосуточно оказывают медицинскую помощь пациентам, включая 
как плановую, так и неотложную медицинскую помощь. В госпитале 15 отделений по направлениям. 

Амбулаторные, стационарные и реабилитационные отделения доступны как для военных, так 
и для гражданских пациентов, это еще и «государственная больница», которая обслуживает федераль-
ные органы власти. 

Медицинская служба Бундесвера (вооруженных сил Германии) управляет медицинской сетью из пяти 
госпиталей. 

Основные направления медицинской деятельности: 

• Экстренная и неотложная медицина / травматологическая неотложная помощь 
• Хирургический центр, который включает подразделения общей, висцеральной и грудной хирургии, 

сосудистой хирургии, пластической хирургии, хирургии кисти, ортопедии и травматологии 
• Центр простаты Берлин Митте 
• Психотравматология (лечение ПТСР) 
• Инфекционные болезни и тропическая медицина 
www.berlin.bwkrankenhaus.de/startseite/ueber-uns/erreichbarkeit.html

MEOCLINIC  |  МЕОКЛИНИК
Адрес: Friedrichstraße 71, 10117 Berlin

Спектр операционных вмешательств, выполняемых в этой частной клинике, огромен и включает 
также эстетическую хирургию и стоматологию. Во всех областях специализации используются но-
вейшие технологии. В Меоклиник предпочтение отдается по возможности минимально инвазив-
ным оперативным вмешательствам. Самые современные и надежные способы анестезии гаранти-
руют безопасность и максимальный комфорт до, во время и после операции.

Меоклиник — одна из крупнейших международных больниц в Германии и включает 30 отделений 
по различным направлениям медицины. Также в составе больницы 5 узкоспециализированных цен-
тров: радиологии, кардиологии, хирургии, флебологии и реабилитации.

Чаще всего в клинику обращаются пациенты со следующими диагнозами:

• Расщепление позвоночника (spina bifida)
• Рассеянный склероз
• Межпозвоночная грыжа
• Алопеция
• Синдром Арнольда Киари
• Головная боль

www.meoclinic.de/ru/ 
www.meoclinic.de/verabschiedung-prof-dr-med-siegfried-vogel/ 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Спектр услуг по направлению «офтальмология» в Меоклиник включает диагностику всех нарушений 
зрения. Самые востребованные области: 

• Косметическая коррекция век (включая адъювантную косметическую предварительную обработку 
и последующий уход) 

• Лазерная коагуляция для лечения диабетической ретинопатии, окклюзии сосудов, и лазерная тера-
пия при перфорации и дегенерации сетчатки 

• Постлечение глаукомы лазером YAG 
• Расширенная диагностика глаукомы 
• Медицинские обследования для получения водительских прав

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Клиника предлагает лечение при следующих заболеваниях и состояниях:

• Хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона / язвенный колит) 
• Синдром раздраженного кишечника 
• Хроническая / острая диарея 
• Хронический гепатит В и хронический гепатит С 
• Хронические заболевания поджелудочной железы 
• Дисфункция и заболевания желчного пузыря и желчных протоков 
• Дисфункция и заболевания пищевода (изжога, варикозное расширение вен, болезнь Барретта, реф-

люксная болезнь) 
• Ахалазия (трудности с глотанием) 
• Неясные боли в животе 
• Увеличение печени

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ, ФЛЕБОЛОГИЯ

В клинике применяются как малоинвазивные, так и традиционные методы оперативного лечения. 
В частности, в последние годы процедура Venefit ™ (нехирургическое лечение варикоза) получила ши-
рокое признание в медицинском сообществе. Эта процедура не предполагает удаления вен, а исключа-
ет их из общего кровотока, они становятся незаметны. Такой подход предполагает значительно меньше 
осложнений и высокую эффективность. К тому же процедура может быть проведена амбулаторно. 

ПЕДИАТРИЯ

В стационаре ребенок постоянно находится рядом с родителем. Если требуется операция, в клинике 
стараются сделать это как можно комфортнее как для ребенка, так и для родителей. Родителей разлу-
чают с ребенком только на время самой операции. 

Основные направления в работе педиатрического подразделения: 

• Педиатрическое лечение и консультации от рождения до 18 лет 
• Профилактические чекапы 

 · Обследования U2 – U9 
 · Обследование U7a (в возрасте 3 лет) 
 · Обследование до 10 лет (в возрасте 7–8 лет) 
 · Обследование до 11 лет (в возрасте 9–10 лет) 
 · Профилактические проверки здоровья подростков 
 · Обследование J1 (в возрасте 12–14 лет) 
 · Обследование J2 (в возрасте 16–17 лет) 
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 · Проверка занятости молодежи 
 · Общие чекапы 
 · Осмотры для детского сада, школы, занятий спортом и т. д. 

• Вакцинация (в соответствии с Постоянной комиссией Германии по вакцинации, STIKO) 
• Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний 
• Разъяснения для родителей преимуществ и рисков медикаментозного лечения, лечебных и диагно-

стических мероприятий 
• Профилактика рисков для здоровья пациентов 

НЕВРОЛОГИЯ

Диагностическое оснащение позволяет проводить обследование на самом высоком уровне. Методы 
диагностики включают: детальное ультразвуковое сканирование сосудов головного мозга (дуплексная 
сонография 3D / 4D с цветовой кодировкой, допплерография и транскраниальная допплерография), 
ЭЭГ (электроэнцефалограмма) во всех вариациях, электромиография (ЭМГ), измерение скорости про-
водимости нерва (NCV), тестирование вызванных потенциалов, МРТ, КТ и широкий спектр нейрохи-
мической лабораторной диагностики.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Специалисты клиники являются членами известных ассоциаций, таких как Немецкое общество пла-
стических, реконструктивных и косметических хирургов (DGPRÄC), Немецкое общество эстетических 
/ пластических хирургов (VDÄPC) или Профессиональная ассоциация немецких хирургов (НМТ).

В спектр предлагаемых услуг входят: 

• Минимально инвазивные и эндоскопические методы хирургии 
• Лоб и подтяжка лица (методы SMAS и ESP) 
• Коррекция век 
• Коррекция носа и подбородка 
• Контур тела по Локвуду (живот, ягодицы, бедра и руки) 
• Тумесцентная и микроканюльная липосакция 
• Подтяжка и уменьшение груди методом минимального рубцевания Lejour 
• Увеличение груди с использованием CE-сертифицированных имплантов 
• Пересадка собственных волос 
• Эстетические процедуры по коррекции морщин

HELIOS BERLIN-BUCH  |  КЛИНИКА ХЕЛИОС В БЕРЛИНЕ
Адрес: Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin 

Это самая большая и современная больница в столице Германии. Она включена в список лучших не-
мецких медицинских центров в 2018 году по версии журнала Focus. 94 % пациентов рекомендуют Хе-
лиос для диагностики и лечения.

Основные направления деятельности больницы — онкология, включая онкохирургию, ортопедия, 
нейрохирургия, лечение ожирения.

В клинике также есть широкий спектр педиатрических направлений, включающий амбулаторное и ста-
ционарное лечение недоношенных детей, младенцев, малышей и подростков.

Клиника располагает более чем 1 000 койко-мест, в том числе 200 педиатрических.

Хелиос обладает сертификатом качества от Международной организации стандартизации (ISO) и вхо-
дит в топ-перечень немецких больниц по рейтингу Focus 2019.

www.helios-gesundheit.de/kliniken/berlin-buch
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FERTILITY CENTER BERLIN  |  БЕРЛИНСКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ
Адрес: Spandauer Damm 130, 14050 Berlin

Берлинский центр фертильности является ведущим центром лечения бесплодия в Германии.

Профессор, доктор Герберт Кентених и доктор Андреас Тандлер-Шнайдер признаны одними из луч-
ших врачей в области репродуктивной медицины 2019 года в Германии по версии Focus.

Врачи центра представлены в ключевых национальных органах: 

• проф. Кентених — один из членов Научно-консультативного совета Немецкой медицинской ассоци-
ации и редакции журналов «Репродукция человека», «Журнал репродуктивной медицины и эндо-
кринологии» и «Гинекологическая эндокринология»;

• доктор Тандлер-Шнайдер является членом Европейского общества репродукции человека и эмбрио-
логии (ESHRE), активным членом совета Федеральной ассоциации центров репродуктивной меди-
цины в Германии (BRZ) и попечительского совета немецкого регистра ЭКО.

Команда врачей центра, биологов, сотрудников лаборатории и других медицинских специалистов ре-
гулярно принимает участие в национальных и международных учебных мероприятиях.

www.fertilitycenterberlin.de/de
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