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Скоро в Сколково: открытие 2018

УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ИЗРАИЛЬСКАЯ 
МЕДИЦИНА:

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ 
ОПЫТА

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТКМ – ДО 97%



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.

«Хадасса» ежегодно оказывает помощь тысячам детей, больных 
орфанными заболеваниями. В большинстве случаев речь идет 
о немедленном спасении жизни пациентов. Пациенты с редкими 
заболеваниями приезжают в «Хадассу» со всего мира, России и других 
стран бывшего СНГ. 

Точная и оперативная 
диагностика – путь к спасению 
жизни 

     

 

Полина Степенски с пациентом 
Иваном Волохатюк

В настоящее время зарегистрировано более 7000 орфанных 
заболеваний. Зачастую данные недуги «маскируются» 
под обычные болезни, это сбивает с толку непрофильных врачей 
и приводит к назначению нецелевых методов лечения. 
В «Хадассе» используются инновационные методы диагностики 
орфанных заболеваний: усовершенствованные средства 
компьютерной визуализации, продвинутая аппаратура 
и новейшие тесты. Во многих случаях орфанные болезни 
могут быть идентифицированы лишь на основании 

 икинилк езаб аН .йинаводелсси хиксечитенег
«Хадасса» работают ведущие генетики мира. 
В их распоряжении имеются самые 
современные тесты, которые обеспечивают 
не только максимальную точность, 
но и оперативность диагностики.   



Благотворительные организации

  

  

  

  

  

 

РУСФОНД;

WORLD VITA;

БФ "Алёша";

БФ "Артёмка";

В клинике «Хадасса» применяются передовые 
методики лечения орфанных заболеваний - 
от заместительной энзимной терапии до генотерапии и 
пересадки стволовых клеток. Лечение проводится  
под руководством всемирно признанных специалистов, 
таких как онкогематологи профессор Полина Степенски и 
доктор Ирина Зайдман.
Клиника «Хадасса» является инициатором и участником многих 
международных клинических исследований, цель которых – найти 
эффективное лечение для смертельных заболеваний, перед которыми 
пока бессильна медицина. 

Международный отдел клиники постоянно сотрудничает 
с благотворительными организациями, оказывая 
пациентам всевозможное содействие в получении 
денежной помощи: 

    направляет их в фонды;
    предоставляет нужную документацию, медицинские 
    программы и рекомендательные письма от специалистов;
    оказывает поддержку в организации сбора средств.

За последние несколько лет нашим пациентам 
неоднократно оказывали помощь следующие фонды:

Лечение орфанных заболеваний 
в клинике «Хадасса»

«Хадасса» это: 
    Новейшие генетические тесты.
    Инновационные методы генной и энзимозаместительной 
    терапии.
    Передовые методики пересадки стволовых клеток и 
    трансплантации костного мозга (ТКМ).
    Постоянное внедрение разработанных учеными 
    МЦ «Хадасса» инновационных лекарств.

и другие благотворительные организации.



«Хадасса» - центр изучения редких 
заболеваний

 ,йинавелобаз хыннафро ьнечереп йиктарК
которые оперативно диагностируют 
и лечат в «Хадасса»:

        

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

Университетская клиника «Хадасса» является признанным 
лидером в сфере исследований орфанных заболеваний, здесь 
работают известные во всем мире ученые, такие как профессор 
Орли Эльпелег, ведущий врач-генетик, педиатр, заведующая 
отделением генетических и метаболических заболеваний. 
Часто «Хадасса» принимает у себя ведущих иностранных ученых, 
профессор Эльпелег является руководителем одной из таких 
международных исследовательских групп.

В лабораториях и научно-исследовательских институтах 
«Хадасса» постоянно ведется работа по обнаружению 
пока неизвестных редких заболеваний, а также 
идет разработка и внедрение новых методик 
диагностики и лечения. 

• остеопетроз
• апластическая анемия
• первичные иммунодефициты
• метахроматическая 
  лейкодистрофия
• конгенитальный  дискератоз
• муковисцидоз
• семейная средиземноморская 
  лихорадка
• мукополисахаридозы
• болезнь Гоше
• талассемии
• ретинобластома
• синдром Ниймеген
• адреногенитальный синдром
• болезнь Фабри
• альфа-маннозидоз
• мальформация 
  Арнольда-Киари тип 1
• болезнь Крона
• врожденный ихтиоз
• нейрофиброматоз 1 типа
• болезнь Бехчета

• нефротический синдром
• легочная артериальная 
  гипертензия (ЛАГ)
• синдром Ретта
• спинальная мышечная атрофия
• болезнь Иценко-Кушинга
• атипичный гемолитико-
  уремический синдром
• гемангиомы
• лимфома Беркитта
• ювенильный моноцитарный лейкоз
• тимома
• лимфосаркома
• детский генетический 
  агранулоцитоз
• синдром Такаясу
• болезнь Гиршпрунга
• болезнь Краббе
• муколипидоз
• тромбоцитопеническая пурпура
• болезнь Ниманна-Пика
• синдром Гиппеля-Ландау
• болезнь Вильсона-Коновалова



По вопросам сотрудничества обращайтесь:
+7 (495) 132 20 20


