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ОПЫТ — БОЛЕЕ 100 ЛЕТ
Университетская клиника «Хадасса» в Иерусалиме —
крупнейшее и старейшее медицинское учреждение Ближнего 
Востока

САМАЯ ЗАСЛУЖЕННАЯ
Это единственное медицинское учреждение Израиля, которое 
было номинировано на получение Нобелевской премии

АВТОРИТЕТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Первые лица государства, дипломаты и общественные деятели 
из разных стран выбирают лечение в  клинике «Хадасса». 
Качество услуг в ней находится под особым контролем 
Министерства Здравоохранения Израиля

КЛИНИКА ДЛЯ ВСЕХ
Клиника «Хадасса» обеспечивает всем своим пациентам 
диагностику и лечение, соответствующее стандартам лучших
медицинских центров мира



СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛИДЕРАМИ МИРОВОЙ  МЕДИЦИНЫ
Клиника «Хадасса» тесно сотрудничает с ведущими 
медицинскими центрами и фармакологическими фирмами 
мира, а также входит в Ассоциацию Американских Клиник

ПРЕСТИЖНЫЕ АККРЕДИТАЦИИ
Клиника «Хадасса» получила  аккредитации многих  
престижных международных  медицинских организаций, таких 
как Европейский Комитет JACIE,  JCI (Joint Commission  
International)

ЛИДЕР МЕДИЦИНСКИХ  ИННОВАЦИЙ
Клиника «Хадасса» первая в Израиле применяет более 50%
внедряемых в  практику новинок медицины. Пациенты клиники
имеют возможность воспользоваться инновациями до того, как 
они станут  доступными в других медицинских центрах страны

ВЕДУЩИЕ ВРАЧИ  КЛИНИКИ
Более 150 докторов Университетской клиники «Хадасса» 
ежегодно входят в рейтинг лучших врачей престижного 
журнала FORBES



HEALTH-PLUS — ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИНИКИ «ХАДАССА» ПО РАБОТЕ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

С 2010 года Health-Plus - международная  маркетинговая служба 
Университетской клиники «Хадасса» - представляет клинику  на 
международной арене и несет ответственность за прием 
иностранных пациентов из России, стран СНГ, Кипра и десятков 
других государств.

Health-Plus оказывает всестороннюю, комплексную помощь
иностранным  гражданам, нуждающимся в персонифицированном 
лечении у ведущих израильских специалистов.





КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике «Хадасса» постоянно  проходят успешные 
клинические  исследования новейших методик и препаратов 
для лечения различных болезней. Благодаря этому были 
спасены многие пациенты с заболеваниями, считавшимися 
ранее неизлечимыми

УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА
В клинике используют эксклюзивные методы и технологии 
диагностики и терапии различных видов рака. В частности 
методика проф. Михаль Лотем вылечила более 200 пациентов,
которым не смогли помочь в лучших медцентрах мира

ЛИДЕР РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ 
Врачи клиники «Хадасса» обладают самым богатым в стране 
опытом  применения инновационных роботизированных 
технологий, таких как: робот «Да Винчи», ACMazor Robotics
Renaissance, Siemens Artis Zeego, ROSA и другие

ПРЕИМУЩЕСТВА
КЛИНИКИ «ХАДАССА»

ОГРОМНЫЕ УСПЕХИ В ЭКО
Один из самых высоких в мире показателей успеха при 
проведении ЭКО – до 70%. Клиника - участвует в 
международной программе «Донорская яйцеклетка» и имеет 
самый обширный в Израиле банк спермы. Здесь проводят 
современный анализ ПГД, позволяющий выбрать здоровый 
эмбрион и предотвратить передачу генетических заболеваний 



ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КАРДИОЛОГИИ

Отделение кардиологии клиники «Хадасса» входит в 
рейтинг ведущих кардиологических центров мира
вместе с самыми передовыми клиниками США  и 
Европы. Кардиологи клиники первыми в стране 
начали использовать  такие инновации, как коррекция  
митрального клапана с помощью технологии 
МитраКлип (MitraClip) 3-го и 4-го поколения коррекция 
аортального  клапана с помощью транскатетерной
имплантации (TAVI) самый эффективный и компактный 
в мире  электрокардиостимулятор MICRA и десятки 
других новейших разработок.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ТКМ

К ноябрю 2020 года в клинике «Хадасса» было 
проведено более 4300 успешных пересадок костного 
мозга, из них больше 1 400 — детям, страдающим 
редкими генетическими заболеваниями. Благодаря 
своим успехам отделение ТКМ получило полную 
аккредитацию Европейского Объединенного 
Комитета JACIE, его специалисты используют ресурсы
американского, европейского и израильского банков 
доноров.



СПАСЕНИЕ ГЛАЗ ДЕТЕЙ ПЕРВЫЕ В ЛЕЧЕНИИ ПАРКИНСОНА, ДИСТОНИИ И ДЕПРЕССИИ

Онкоофтальмолог проф. Яаков Пеер полностью вылечивает 95-98%  
детей с ретинобластомой, сохраняя глаза  70% из них. Причем 
даже тем, кому было рекомендовано удаление в лучших глазных 
институтах мира. В 2017 году  проф. Пеер был удостоен престижной  
премии Американской Академии Офтальмологии за вклад в 
борьбу со слепотой. Его ученики работают в ведущих клиниках 
Европы и постоянно обращаются к профессору за консультациями

В 2003 году нейрохирург проф. Цви Исраэль выполнил первую 
глубокую стимуляцию мозга (DBS) в Израиле. С тех пор клиника 
«Хадасса» является  признанным лидером в проведении DBS с 
целью лечения болезни Паркинсона, дистонии и хронической  
депрессии. В особо сложных случаях проведение DBS в клинике
консультирует один из разработчиков данного метода, лауреат 
премии фонда Блумберга, профессор Хагай Бергман



«Хадасса» - Центр 
инновационных методов 
и технологий



УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ

Технологии, используемые в комплексе сверхсовременных 
операционных клиники «Хадасса», доступны только
в нескольких ведущих клиниках мира и не имеют аналогов 
в Израиле. Они позволяют хирургам выполнять 
сложнейшие операции на грани возможного.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
РАДИОТЕРАПИИ И РАДИОХИРУРГИИ

В клинике «Хадасса» используется уникальное 
оборудование, здесь впервые на Ближнем Востоке начали 
использовать сверхточные методы облучения SBRT, 
Rapidarc, радиохирургию SRS, а также «золотые зерна» —
специальные маркеры для радиотерапии предстательной 
железы и печени. В клинике также используется новейшая 
установка лучевой терапии Novalis Truebeam STx. 

ИННОВАЦИОННЫЕ РОБОТЫ

Благодаря самым современным роботизированным 
системам ортопедические хирурги клиники выполняют 
операции, недоступные в других медицинских центрах 
мира. Спинальный хирург доктор Джош Шредер первым в 
мире начал проводить операции по лечению перелома 
позвоночника с применением сразу двух роботов —
Renaissance и Artees Zygo, — что позволило лечить случаи, 
которые раньше считались безнадежными.

Клиника «Хадасса» является лидером 
Израиля в области внедрения новейших 
медицинских методик и технологий. 

В ряде направлений она далеко 
опережает другие крупные медицинские 
центры страны.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
ХИРУРГИИ И РАДИОЛОГИИ
С помощью эмболизации артерий в клинике вылечивают 
89% пациентов с аденомой простаты и 90% пациенток с 
миомой матки. Уникальный метод доктора А. Климова 
позволяет закрыть аневризму сосуда, не нанося ни 
малейшего ущерба внутреннему органу, в котором он 
находится. Клиника также является лидером в области 
интраартериальной химиотерапии опухолей глаз и 
эндоваскулярного лечения патологий сосудов мозга.

ПЕРЕДОВАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В клинике собрана самая большая в стране база 
генетических данных и используются самые передовые 
технологии. Это позволяет провести наиболее точный и 
всеобъемлющий генетический анализ. Именно сюда 
присылают на анализ пробы из других медцентров страны.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БАС И РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА
В клинике «Хадасса» достигли больших успехов в области 
лечения различных неврологических заболеваний с помощью 
экспериментального метода — введения стволовых клеток. 
Здесь постоянно проходят клинические испытания в данной 
сфере, репортажи о положительных результатах регулярно 
появляются в израильских и зарубежных СМИ.



Работа 
с международными 
пациентами



С 2010 года мы являемся 
официальным 
сертифицированным 
представителем 
Университетской клиники 
«Хадасса» на мировой арене.

Мы берем на себя заботу
о международных пациентах
и обеспечиваем 
организацию
их оперативного и 
эффективного лечения в 
клинике «Хадасса».

Мы помогли более 258 619 пациентам: 



МЫ НА СВЯЗИ С НАШИМИ ПАЦИЕНТАМИ 24/7

• Наши сотрудники готовы в любое время ответить на все Ваши 
вопросы

• Мы обеспечиваем поддержку с первого обращения и продолжаем 
быть на связи даже после возвращения домой  

ВРАЧ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ В ИЗРАИЛЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

• Рассмотрение медицинских документов
• Разработку предварительного плана обследования
• Подбор специалистов
• Предоставление программы обследования

ПОДГОТОВКА РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

• Декларация/разрешение для въезда в Израиль
• Приглашение на приезд
• Письмо для ускорения оформления загранпаспорта
• Содействие в получении визы



ЗАКАЗ ОЧЕРЕДЕЙ

• Наши сотрудники назначат даты посещения консультаций и 
прохождения процедур на ближайшее время 

• Программа начинается сразу по прибытии (не во время 
пандемии)

БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ И ПРОЖИВАНИЯ

• Мы поможем Вам приобрести авиабилеты и забронировать 
комфортное жилье на все время пребывания в стране

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ

• Наши представители встретят Вас непосредственно в 
аэропорту и доставят к месту проживания и лечения

КОНСУЛЬТАЦИЯ С СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ВРАЧОМ

• Всем пациентам предоставляется первичная и 
заключительная консультации сертифицированного 
израильского врача Д-р. А. Бенштейн



СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КУРАТОРА

• Сразу по прибытии за Вами закрепляется персональный 
куратор, который будет Вас сопровождать на протяжении 
всего лечения и  предоставлять помощь по всем 
организационным вопросам. Куратор остается с Вами на 
связи даже после возвращения домой.

COVID-19

• Мы обеспечим Вас своевременным PCR \тестом на антитела 
для выхода из карантина

• Мы возьмем расходы по оплате жилья на время карантина на 
себя

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ

• По окончании лечения Вы получаете все медицинские 
заключения на английском языке. 

• По Вашему желанию мы предоставим услуги 
профессионального переводчика медицинских документов

ПОМОЩЬ НА КАРАНТИНЕ

• Мы позаботимся о Вас и во время карантина. Поможем 
организовать покупку и доставку продуктов и других товаров, 
которые могут потребоваться 



Благодарности  
пациентов



Просто сказать, что мы довольны — это ничего не сказать!

Родственники очень переживали, как же мы тут будем одни. Я 
отвечала им: «Вы не поверите! Мы в такой домашней обстановке». 
Здесь все легко, по-домашнему. Мы не чувствовали себя 
одинокими.

Я хотела бы сказать «Спасибо» в первую очередь специалисту 
Татьяне. Она была первой, с кем мы встречались. На 90% это 
заслуга Татьяны, что мы согласились на всю процедуру, на онлайн-
консультацию врача. Уже на первой встрече она все объяснила и 
рассказала так, что сразу стало спокойно. А потом пошло все, как по 
маслу: подключился один специалист, потом другой. Марк, 
специалист по логистике, вообще был с нами все эти месяцы и 
помогал нам во всем.

Отдельную благодарность я хочу выразить нашему куратору Юлии, 
которая с нами, в прямом смысле, за ручку везде ходила: от самого 
приезда в больницу до размещения в палате, и после была на 
связи. 

У меня глубокая благодарность за все! Мы даже подумать не могли, 
что все может быть так легко и просто. 

Пациентка: Катерина Шевченко
Диагноз: Невус
Дата лечения: 2021 год 
Лечащий врач: Александр Маргулис
Полное видео

https://hadassah.ru/doctor/prof-aleksandr-margulis.htm
https://youtu.be/IGWWNmP2rHA


Мы приехали с сыном из Барнаула. Ему поставили еще в Барнауле 
диагноз «Лимфома Ходжкина 3 стадии». Ему назначили первый 
курс терапии, которую он перенес очень тяжело из-за постоянной 
тошноты и повышенной температуры. 

Друзья посоветовали поискать лечение за границей. Я начал 
подбирать клинику, которая смогла бы оказать ему лучшую 
медицинскую помощь. 

Мы обратились в «Хадассу» и ни на секунду не пожалели об этом. 
Здесь моему 25-летнему сыну провели лечение, которое 
благополучно закончилось ремиссией болезни.

Пациент: Евгений Трофименко 
Диагноз: Лимфома Ходжкина 3 степени
Дата лечения: 2020 год 
Лечащий врач: Александр Гураль
Полное видео

https://hadassah.ru/doctor/aleksandr-gural.htm
https://youtu.be/fqF5qnvnNN8


Пациентка: : Анна Погореленко
Диагноз: Меланома, 4 стадия, Клинические испытания
Дата лечения: 2019 год 
Лечащий врач: Михаль Лотем
Полное видео

Я приехал в Израиль вместе со своей женой. В Украине ей 
поставили диагноз «Меланома 3-ей стадии». Когда мы поступили в 
«Хадассу», оказалось, что у нее уже не 3-я, а 4-я степень. Лечение мы 
начали еще в Кривом Роге, но оно не давало эффекта. По совету 
знакомого мы с женой решили поискать клиники в Израиле и 
остановили свой выбор на «Хадассе». Я написал письмо с запросом, 
на следующий день со мной связались, а уже через две недели мы 
с женой были поступили в клинику «Хадасса». Было очень страшно 
лететь первый раз, не зная страны и языка. Но все было 
организовано на высшем уровне: приглашения, документы, 
контакты, встречающие. 

Мы приехали с целью попасть на клинические испытания и 
программу исследования данного заболевания. Эту программу 
курировала Профессор Михаль Лотем. 

Программа был рассчитана на два года. Первый год динамика 
была положительной, и Профессор посоветовала провести 
небольшую операцию, и продолжить лечение дома. Начинали мы 
лечение с того, что летали на процедуры в «Хадассу» каждые две 
недели. Сейчас, по прошествии двух лет, нам сказали, что мы 
можем прилетать раз в пол года на контрольные проверки. 

https://hadassah.ru/doctor/mihal-lotem-onkolog-dermatolog.htm
https://youtu.be/yTjxDH9tn_U


Дистанционная
консультация



ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДИСТАНЦИОННОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
ПОДРОБНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОТ 
ВЕДУЩЕГО ИЗРАИЛЬСКОГО ВРАЧА

Мы предоставляем иностранным гражданам возможность получить 
дистанционную консультацию с ведущими специалистами 
клиники «Хадасса», в ходе которой врач поставит диагноз, 
предложит индивидуальный план лечения и подробно ответит на 
все интересующие Вас вопросы.

В консультации будет принимать участие медицинский куратор-
переводчик.

Мы можем доставить Вам рекомендованные израильские лекарства 
по месту Вашего жительства.

По свидетельствам тысяч медиков и пациентов, дистанционная 
консультация является альтернативой личного визита к врачу.

Индивидуальная
программа дальнейшего
обследования и лечения

Уточненный и подробный
диагноз

Официальное 
медицинское заключение 
на английском языке

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ ОПЫТНОГО 
ИЗРАИЛЬСКОГО СПЕЦИАЛИСТА МИРОВОГО УРОВНЯ:



ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Вы получите четкий план обследования/ лечения, который  позволит 
принять решение о целесообразности и срочности  приезда, не тратя 
деньги на  авиабилеты и проживание в Израиле

ТЕЛЕМОСТ С ВАШИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

Во время дистанционной консультации с Вами может присутствовать 
Ваш лечащий врач

КОНСИЛИУМ СПЕЦИАЛИСТОВ

В исключительных случаях есть  возможность организации  
дистанционного многопрофильного консилиума  врачей клиники
«Хадасса»

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Карантины, отмены авиарейсов, закрытие границ и другие внешние 
обстоятельства никак не смогут  повлиять на возможность проведения 
дистанционной консультации

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Организация консультации происходит гораздо оперативнее,  чем 
фактический приезд в клинику

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ



ОБРАЩЕНИЕ

Напишите или 
позвоните нам, наш 
сотрудник свяжется с 
Вами в тот же день и 
будет помогать на всех 
этапах организации 
дистанционной
консультации

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отправьте нам 
краткий анамнез, 
все медицинские  
документы,
результаты 
анализов и копию 
заграничного  
паспорта. Наши 
сотрудники
подробно объяснят 
Вам, как это лучше 
сделать

ДИСТАНЦИОННАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

В кратчайшие сроки 
мы согласуем дату и 
время  проведения 
дистанционной  
консультации.
Профильный 
специалист клиники 
«Хадасса»  ответит на 
все Ваши вопросы  и 
составит план 
дальнейшего  
обследования или 
лечения с  
подробными
рекомендациями

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Сертифицированный 
израильский врач -
рассмотрит присланные  
медицинские 
документы, составит 
подробную  
индивидуальную 
программу  
дистанционной 
консультации с
указанием имен 
профильных 
специалистов клиники
«Хадасса». А также
подготовит Ваши 
документы в
соответствии с 
требованиями
Клиники и переведет 
их на иврит

МЕДИЦИНСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После дистанционной
консультации Вы 
получите подробное 
официальное  
заключение на
английском языке

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ



В сложных случаях собирается многопрофильная 
группа врачей клиники «Хадасса», состоящая из
ведущих экспертов, специализирующихся в 
различных областях медицины. Эта экспертная
группа сообща составляет лечебный план, а затем
наблюдает за процессом диагностики и лечения.

Цель консилиума — индивидуальное 
лечение с учетом всех персональных
особенностей

Многопрофильность команды позволяет 
проводить лечение пациента, не ограничиваясь 
одной областью медицины и учитывая все аспекты. 
Такой подход называется «холистическим» и 
является важным элементом
персонифицированной медицины, 
предоставляемой в ведущих клиниках мира.

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
И ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД



СОТРУДНИЧЕСТВО

Чтобы помогать нашим пациентам, мы 
поддерживаем партнерские отношения
с многочисленными известными страховыми 
компаниями, благотворительными фондами
и зарубежными клиниками. Характер 
сотрудничества определяется в каждом 
конкретном случае индивидуально.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ:
• WORLD VITA
• БФ «Алёша»
• БФ «Артёмка»
• БФ Помогать легко
• «Клуб Добряков» и многие другие

СТРАХОВЫЕ И АССИСТАНСКИЕ КОМПАНИИ:
• Further - Мадрид
• Europ Assistance
• Вита-страхование
• СК Ингосстрах
• Согаз
• СК Спасские ворота
• СК Сургутнефтегаз и многие другие

ЗАРУБЕЖНЫЕ КЛИНИКИ:
• ЕМС
• Лисод
• Обериг
• Unim и многие другие



HADASSAH UNIVERSITY HOSPITAL | HEALTH PLUS IMA

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@hadassah.ru

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ

Kiryat Hadassah , Jerusalem, 9112001, Israel p.o.b 12000

САЙТ

https://hadassah.ru/

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

Из России: 8 (800) 550 96 30

Из Украины: 0 (800) 502 856

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СРОЧНОЙ СВЯЗИ:

Горячая линия: +972 2 560 97 99

Для звонков из Москвы: +7 495 132 05 06

HADASSAH UNIVERSITY HOSPITAL

https://vk.com/mchadassah 

https://www.facebook.com/pg/MCHadassa 

https://ok.ru/klinikakha

https://plus.google.com/102503918240054577156 

https://twitter.com/mchadassah 

https://www.youtube.com/channel/UCJhmGylujc_eaILmcgRgVxA 

https://zen.yandex.ru/mchadassah

https://www.instagram.com/mchadassah/

HEALTH PLUS IMA

https://www.facebook.com/HealthPlus.IMA 

https://twitter.com/ImaHealth

https://www.linkedin.com/company/18690169
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