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Медицинский центр Ассаф Арофэ

“Ассаф Арофэ”- это крупнейшее
медицинское учреждение в
Израиле.

Оно находится в центре страны в
удобном месте : в 17-ти км от
Тель-Авива и в 42-х км от
Иерусалима, и обслуживает
более полутора миллионов
жителей центра страны.

“Ассаф Арофэ”- третья по
величине государственная
многопрофильная больница,
являющаяся клинической
базой медицинского
факультета Тель –Авивского
университета.



¡ Наша работа основана на индивидуальном
подходе к пациенту, на чувстве
ответственности за точность диагностики и
качество лечения.

¡ Всё это обеспечивают 3400 врачей, медсестёр
и специалистов смежных медицинских
профессий (немалая часть которых говорят по-
русски.)



Медицинский центр “Ассаф Арофэ”

Большинство врачей,работающих в
“Ассаф Арофэ”, имеют
академические степени.
Многие из них прошли
специализацию и повышение
квалификации в престижных
клиниках Европы и США.

В центре успешно проводится
научно-исследовательская работа
в различных областях медицины,
результаты которой
представляются на
отечественных и международных
научных конференциях и
публикуются в центральных
медицинских журналах в мире.



“Медицинский центр Ассаф Арофэ"
Медицинский центр на 918 больничных коек.

¡ Хирургическое отделение - 228 мест
¡ Детское отделение - 44 места
¡ Акушерско-гинекологическое отделение - 85

мест
¡ Отделение для престарелых людей - 80 мест

¡



Реанимационное отделение на 79 мест:

¡ общая реанимация - 18 мест
¡ хирургическая реанимация - 6 мест
¡ кардиологическое реанимационное
отделение - 20 мест

¡ детская реанимация - 6 мест
¡ реанимация новорожденых - 30  мест

Медицинский центр также включает дневной
стационар на 126 мест и 64 места для
новорожденных.



ОбщиеОбщие сведениясведения деятельностидеятельности
больницыбольницы

21,885Количество посещений дневного стационара

224,875Количество посещений консультативных
поликлиник

7,370Число рожениц
19,119Количество операций
142,349Количество обращений в приёмный покой
53,912Количество стационарных больных

(%)90Процент использования больничных коек
230,673Количество стационарных дней за год

2007год



СЛУЖБА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ



СЛУЖБА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

¡ Хирургическое отделение
выполняет около 3500
операций в год во всех
областях хирургии.

¡ Отделение хирургии включает
в себя клиники узких
специалистов самых
разнообразных профилей.



Клиники узких специалистов:

¡ клиника паращитовидной
железы

¡ клиника заболеваний
молочной железы

¡ клиника ожирения
¡ проктология
¡ лапароскопия и
онкологическая хирургия



Отделение хирургии грудной
клетки

Области деятельности отделения:

Лечение без операционного вмешательства:

1. Плевральный дренаж
2. Перикардиальный дренаж



Операционные виды лечения:

1. хирургическое лечение больных с
опухолями в лёгких, в лёгочной
мембране или в грудной клетке.

2. операции пищевода

3. операции по симпатэктомии и по
коррекции деформации костей грудной
клетки.



Урологическое отделение

Включает в себя:

1. Стационарное отделение

2. Амбулаторная клиника



Амбулаторные услуги, которые, помимо
общей урологии, включают в себя:

1. уроонкологическую клинику
2. клинику по мочекаменной болезни и

эндоурологии
3. клинику по лечению импотенции
4. клинику детской урологии.



Ортопедическое
отделение



Ортопедическое отделение

Состоит из различных центров узкой
специализации:

1. центр суставов
2. центр артроскопии и спортивных травм
3. центр заболеваний локтевых суставов
4. центр заболеваний позвоночника
5. центр заболеваний ступней и голеностопных

суставов
6. центр заболеваний запястий и суставов рук.



Центр артроскопической хирургии
и спортивных травм

Производимые в отделении операции:

¡ Восстановительные операции -лодыжка,
тазобедренный сустав и запястье

¡ Артроскопия - плечевой сустав,
тазобедренный сустав, отдел
голеностопного сустава и сустава кисти рук

¡ Замена плечевого сустава и повторная
замена плечевого сустава



Центр по замене суставов

Виды операций:
¡ Первоначальная замена коленного
сустава

¡ Первоначальная замена тазобедренного
сустава

¡ Повторная замена коленного сустава
¡ Повторная замена тазобедренного
сустава

¡ Частичные замены локтевых суставов



Центр хирургии позвоночника

Производимые в отделении операции:
¡ Discectomy
¡ Операции по коррекции деформаций
позвоночника, сколиоза и сгорбленности

¡ Fractures - переломы
¡ Spinal tumors
¡ Total Disc Replacement - установка
имплантанта межпозвоночного диска

¡ Vertebroplasty and Kyphopasty
¡ Cervical decompression and fusion



Центр хирургии кистей рук

Производимые в центре кистей рук
операции:

¡ Операция по сужению канала
запястья

¡ Коррекция сухожилий
¡ Переломы



Отделение
пластической хирургии

Области специализации:

¡ Восстановление молочной железы по
разным методикам (имплантанты,
вживление собственных тканей)

¡ Восстановление после ожогов
¡ Лечение шрамов
¡ Лечение кожных новообразований
¡ Лечение врождённых пороков (расщелина
нёба, заячья губа, гипоспадия)

¡ Лечение хронических язв
¡ Пластические операции лица и головы
¡ Косметические операции



Отделение сосудистой хирургии

Области специализации:

¡ Неинвазивная диагностика сосудистых
заболеваний

¡ Заболевания сонных артерий
¡ Лечение заболеваний ног при сахарном
диабете

¡ Лечение аневризмы аорты в грудной клетке и
в брюшной полости

¡ Лечение тромбоза сосудов кишечника, почек и
ног



Кардиологическое отделение

Области специализации
кардиологического
отделения:

¡ Центр инвазивной кардиологии
(шунтирование сердца )

¡ клиника электрофизиологической
терапии

¡ клиника сердечной
недостаточности

¡ клиника детской кардиологии.



Лаборатории



¡ Лаборатории выполняют свыше 3
миллионов анализов в год, включая
около 300 различных видов
лабораторных анализов.

¡ Централизованная лаборатория
выполняет анализы различных
профилей

Лаборатории



¡ клиническая биохимия
¡ эндокринология
¡ иммунология
¡ фармакология
¡ гематология
¡ анализы на свёртываемость крови
¡ банк крови
¡ генетика
¡ патология.

Лаборатории



Отделение рентгенологии



Отделение рентгенологии состоит из
8 узкопрофессиональных центров в сфере
рентгенологии:

¡ Центр конвенциональной радиологии
¡ Центр компьютерной томографии
¡ Центр ультразвуковых исследований
¡ Центр инвазивной радиологии
¡ Центр нейрорадиологии
¡ Центр рентгена молочной железы
¡ Центр рентгена скорой помощи и
травматологии



Отделение гинекологии и акушерства



Отделение общей гинекологии

В корпусе гинекологии выполняются
операции:

¡ по удалению матки
¡ онкологические операции
¡ операции по коррекции системы
мочеиспускания

¡ гистероскопические, лапароскопические
операции и другие амбулаторные
процедуры.



Отделение искусственного
оплодотворения (IVF)

¡ В этом отделении выполняются
около 1200 циклов
искусственного оплодотворения
(включая процесс
микроманипуляций) в год.

¡ Общий процент беременностей
составляет - 35-40%.



¡ Родильный блок

¡ Отделение наблюдения
за беременностью
повышенного риска

¡ Послеродовое
отделение



Общее детское отделение



Педиатрическое отделение

¡ В педиатрическом отделении находятся на
госпитализации дети - от новорожденных до
18-летнего возраста.

¡ В отделении ежедневно проводится
инструкторская работа, а также научно-
исследовательская деятельность в области
нефрологии, инфекционных болезней,
эндокринологии и т.д.



Детское хирургическое отделение

¡ Особая специализация отделения -передовые
операции методом лапароскопии, а также
методом торакоскопии.

¡ Этими методами здесь выполняется целый ряд
операций - операции по коррекции
крипторхизма (скрытого яичка), по удалению
опухолей в селезёнке и других органах
брюшной полости, операции по пилоростенозу



Детское отделение ортопедии и
невропатологии

¡ Детское отделение ортопедии и
невропатологии - это отделение,
состоящее из двух подразделений.

¡ В подразделении невропатологии
предоставляется лечение детям,
страдающим эпилепсией и другими
неврологическими заболеваниями.



В подразделении ортопедии
находятся на лечении:

¡ дети, пострадавшие от
травм скелета или мышечной
ткани

¡ дети, страдающие
ортопедическими
заболеваниями, связанными
с мышечно-скелетными
нарушениями

¡ на реабилитации сотни
детей-инвалидов с
моторными нарушениями.



Глазное отделение



В отделении проводятся диагностика
и лечение по следующим
направлениям:

¡ роговая оболочка глаза
¡ глаукома, катаракта
¡ сетчатка



Отделение - ухо горла носа



¡ В рамках лор-отделения производятся
различные общепринятые
отологические операции (операции на
ушах.

¡ Помимо прочего выполнятся операции
по мастоидэктомии, операции по
восстановлению слуха, такие, как
тимпанопластика, удаление
злокачественных и доброкачественных
опухолей из внешнего слухового канала
и из среднего уха.

Отделение - ухо горла носа



Неврологическое отделение

В сферы как широкой, так и узкой
специализации отделения входят:

¡ болезнь Паркинсона
¡ болезнь Альцгеймера
¡ нарушения памяти
¡ эпилепсия
¡ головокружения
¡ рассеянный склероз
¡ головные боли.



Центр неотложной помощи



В центре неотложной помощи медицинского
центра Асаф ха-Рофэ существуют
следующие отделения:

¡ отделение внутренних болезней
¡ хирургия
¡ ортопедия
¡ детское отделение
¡ отделение краткосрочной госпитализации
для наблюдения

¡ отделение для пациентов,
передвигающихся самостоятельно.



Специализированные центры



¡ Онкологический центр
¡ Центр гастроэнтерологии и
заболеваний печени

¡ Центр профилактической медицины -
Мабат

¡ Центр женского здоровья (по
профилактике заболеваний молочной
железы)

¡ Центр эндокринологии
¡ отделение инфекционных болезней

Специализированные центры



¡ центр эндокринологии
¡ отделение инфекционных болезней
¡ отделение психиатрии
¡ отделение диеты и правильного питания
¡ центр аллергологии, астмы и иммунологии
¡ центр генетики
¡ нефрологический центр и отделение
гемодиализа

¡ гематологическое отделение
¡ центр развития и реабилитации детей
¡ центр ядерной медицины
¡ центр гипербарической оксигенации

(барокамера)

Специализированные центры



Центр гипербарической
оксигенации (барокамера)



¡ Гипербарическая камера, имеющаяся в
больнице Асаф Ха-Рофэ - это самая
большая барокамера такого рода на
территории Ближнего Востока.

¡ Эта барокамера вмещает
одновременно 18 пациентов, а по
своей форме она напоминает
подводную лодку.

барокамера



Этот способ лечения предназначен для
больных:

¡ с труднозаживающими ранами на фоне
сахарного диабета

¡ с устойчивыми инфекционными
заболеваниями костной ткани

¡ детям, страдающим ДЦП
¡ перенесшим кровоизлияния в мозг
¡ травмы головы
¡ травмы вследствие ныряния

барокамера



Профессиональная подготовка
медицинских кадров

-
Медицинское училище по подготовке медицинских
сестер, получающих первую академическую степень на
базе Тель-Авивского университета с 1949г.

Училище по подготовке физиотерапистов,  получающих
первую академическую степень
на базе Тель-Авивского университета с 1953 г.

Училище по подготовке рентгенотехников, получающих
первую академическую степень
на базе Бар-Иланского университета с 1997 г.



Специальное назначение
“Ассаф Арофэ”

“Ассаф Арофэ” – один из шести медицинских центров в
Израиле, который специализируются на оказании экстренной
медицинской помощи военнослужащим израильской армии как
в мирное время, так и во время войн, а также населению,
пострадавшему в террористических актах.








