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Скоро в Сколково: открытие 2018



Добро пожаловать
в клинику «Хадасса»
Университетская клиника «Хадасса» в Иерусалиме — одно 
из самых известных медицинских учреждений мира, лидер 
международных рейтингов. 

«Хадасса» является основоположником израильской медицины, 
славится передовыми медицинскими технологиями и 
высоким профессионализмом персонала.

В «Хадасса» проводятся передовые исследования с 
последующим использованием инноваций на практике.

Прием иностранных пациентов
Ежегодно университетская клиника «Хадасса» 
помогает больным со всего мира, которые прилетают 
в Израиль с надеждой на излечение. Каждый 
пациент получает индивидуальные, комплексные, 
высокопрофессиональные медицинские услуги с
сопровождением на его родном языке.

Для каждого составляется индивидуальный 
медицинский план, предоставляется сопровождение 
на протяжении всего времени пребывания в 
«Хадассе», оказывается помощь в организации 
пребывания и получения медицинских услуг.

И все это — на высочайшем
мировом уровне обслуживания.

Открытие диагностического центра в Сколково (Москва)
состоится в 2018 году.



Оказание помощи пациентам 
Более миллиона пациентов в год получают помощь в 
Университетской клинике «Хадасса».

      Оказание помощи детям
Педиатрическая клиника «Хадасса — детям» — полноценное 
детское здравоохранение в одном месте. Терапия, 
кардиология, неврология, хирургия, детская ортопедия, 
нейрохирургия и онкология объединены под одной крышей 
с постоянной и круглосуточной связью между всеми 
специалистами.

В основе нашего подхода лежит принцип «детская 
больница без боли», согласно которому любое медицинское 
вмешательство, необходимое ребенку, сопровождается 
мерами профилактики боли, психологических травм и 
стрессов при лечении.

Пытаясь предотвратить или минимизировать боль, мы 
используем медицинских клоунов или, если есть такая 
необходимость, анестезию, которую не применили бы ко 
взрослому пациенту.  

В «Хадассе» действует Центр лечения детей с хроническими 
заболеваниями, где практикуют индивидуальное лечение 
и комплексный подход: каждому маленькому пациенту 
подбираются питание, социальные работники и психологи.

  Совместные усилия более 5000 специалистов 
различных медицинских направлений.
  Более 1100 больничных коек, 31 операционная, 9 

специализированных отделений интенсивной терапии.
  Высокотехнологичные диагностические лаборатории, 

современное медицинское оборудование, новейшие 
технологии и разработки.
  Всемирно известные медицинские центры и научно-

исследовательские институты всех направлений 
медицины.
  Современные медицинские услуги амбулаторного и 

стационарного лечения.

Предоставление услуг сочетается с 
круглосуточной заботой и вниманием к 
каждому пациенту.
 

Лидирующие позиции в Израиле Лидирующие позиции в Израиле



Первые в научных исследованиях
В Университетской клинике «Хадасса» действует множество 
высокотехнологичных исследовательских центров и лабораторий. 
Их цель — как можно быстрее довести научные разработки до 
практического применения и приблизить фундаментальные 
исследования к лечебному процессу.
Более половины всех медицинских исследований в Израиле 
выполняются в стенах «Хадассы».

В клинике на базе различных лечебных и хирургических отделений 
созданы передовые научные центры, объединяющие усилия ученых 
и врачей. Новейшие научные медицинские разработки сочетаются с 
профессиональной заботой о пациентах.

При клинике действует научный центр медицинских
разработок и трансфера технологий — «Хадассит».
Центр продвигает на международном рынке
новейшие медицинские разработки
ученых-врачей из клиники «Хадасса».

Первые в образовании
В содружестве с пятью факультетами Еврейского Университета в 
Иерусалиме клиника «Хадасса» является всемирно известным центром 
повышения квалификации врачей, медицинских сестер и работников 
здравоохранения.

Центры развития
С целью постоянного развития методов и технологий лечения в клинике 
созданы междисциплинарные группы специалистов, объединяющие 
процесс исследований, обучения и лечения в одном учреждении.

  Центр трансплантации, включая  
лечение стволовыми клетками
  Центр минимально инвазивных 

хирургических вмешательств, включая 
робототехнику и компьютерную 
топографию
  Онкологический центр - национальный, 

всемирно известный Институт им. Шарета, 
применяющий уникальные новейшие 
методики, например, введение вакцины 
при меланоме
  Центр пересадки костного мозга и 

иммунотерапии

  Центр по лечению болезни 
Паркинсона и болезни Альцгеймера
  Центр по лечению рассеянного 

склероза
  Центр по лечению бесплодия
  Центр лечения дегенерации желтого 

пятна глаза
  Центр по замене суставов
  Центр реабилитации
  Центр онкологии глаза

Подобные центры развития медицинских технологий — «мозговой 
плацдарм» для достижения успехов во многих областях:
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