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Обращение генерального директора
Медицинский центр "Каплан" в Реховоте обслуживает
примерно 500,000 человек. Он был основан в 1953 году и
служит филиалом Еврейского университета в Иерусалиме.
Вместимость медицинского центра – 535 коек, он
предоставляет услуги экстренной медицины, стационарного и
амбулаторного лечения .
Выступая в авангарде технологического прогресса,
медицинский центр "Каплан" находится на пике процесса
совершенствования
качества
и
эффективности,
предоставляемых пациентам услуг, ведет исследования и
разрабатывает новые методики лечения, акцентируя
внимание на установлении персоналом с пациентами
личного
контакта,
пронизанного
душевностью
и
проф. Яаков Яхав, MD
сопереживанием. В рамках этой деятельности в декабре
Генеральный директор
2010 года медицинский центр "Каплан" с успехом прошел
завершающий этап международной аккредитации, проводимой компанией JCI (Joint
Commission International), и, таким образом, вошел в шестерку израильских больниц,
получивших соответствующий знак качества.

проф. Яаков Яхав, MD
Генеральный директор
Медицинский центр "Каплан"
Реховот, Израиль

Кардиологические услуги
Они включают широкий спектр передовых диагностических и лечебных процедур, начиная с
неинвазивных обследований (эхография, ангиография, электрокардиограмма) и заканчивая
лечением в виде коронарного шунтирования, имплантации кардиостимуляторов и
дефибрилляторов, радиочастотной абляции и сложных операций на сердце. Специалисты
кардиологической службы выполняют все виды процедур и операций, используя новейшие из
существующих методик, что обеспечивает каждому пациенту идеальное качество и
оптимальный успех лечения. В случае необходимости на этапах реабилитации пациента
кардиологическое отделение привлекает смежные службы, предоставляя услуги
физиотерапевта, сопровождение психолога и диетолога.

Отделение офтальмологии
Отделение предоставляет услуги во всех
областях офтальмологии и оборудовано
суперсовременной
аппаратурой
для
диагностики, лазерной терапии и операций на
глазах. Специалисты отделения обладают
высочайшей квалификацией для лечения всех
без исключения глазных заболеваний, в том
числе катаракты, заболеваний сетчатки и
роговицы, глаукомы, нейроофтальмологических
проблем, а также пластики глаза и глазницы и
детских
глазных
заболеваний.
Это
единственное в стране отделение, которое
Отделение офтальмологии
специализируется также в области детской
нейроофтальмологии.
Именно здесь, в отделении офтальмологии медицинского центра "Каплан", впервые в
Израиле была применена и с успехом практикуется методика удаления катаракты через
микроскопический разрез с помощью инструмента фако.
В отделении осуществляют новейшие операции, в том числе имплантация стволовых клеток в
роговицу и имплантация задней поверхности роговицы, операции на слезных протоках
посредством оптоволоконного инструмента, сложные операции по поводу глаукомы и на
сетчатке. Отделение считается ведущим в Израиле в области лечения заболеваний сетчатки
и предотвращения слепоты. Оно также лидирует по интенсивности участия в крупных
международных исследовательских проектах и благодаря этому получает доступ к новейшим
методам диагностики и лечения.

ЛОР-отделение
Отделение предоставляет услуги во всех областях отоларингологии. В подразделении
хирургии головы и шеи ежегодно осуществляется свыше 200 операций на щитовидной и
паращитовидных железах, при необходимости привлекаются к сотрудничеству специалисты
онкологической клиники и вырабатывается совместная программа лечения. Выполняются
операции по восстановлению слуха и лечению хронических ушных заболеваний с
использованием методик протезирования. Операции на паращитовидных железах проводятся
на фоне мониторинга показателей гормона в крови, что обеспечивает максимальный успех
хирургического вмешательства .
В отделении ежегодно проводятся около сотни эндоскопических операций носа и синусов с
использованием новейшего эндоскопического оборудования. Осуществляются также
операции по восстановлению голоса с использованием новейшей лазерной аппаратуры,
гарантирующей сохранение голосовых связок при удалении опухолей и кист, а
онкологическим больным в клинике слуха и речи подбираются специальные протезы,
обеспечивающие им возможность говорить .
ЛОР-отделение располагает также подразделением по лечению храпа и расстройств сна,
специалисты которого используют различные методики, включая радиоволны, лазерную
терапию и имплантаты для избавления от храпа.

Центр здоровья груди
Центр предоставляет комплексное всеобъемлющее обслуживание по диагностике и лечению
рака и других заболеваний молочной железы. Он располагает новейшим оборудование, какое
только существует сегодня: аппаратурой для проведения дигитальной маммографии,
стереотактическими адаптерами для проведения биопсии, маммотомом, позволяющим
выполнять наименее травматичные операции на молочной железе.
Обслуживание проводится по системе One Stop Shop ("под одной крышей") и включает:
осмотр врача, маммографию и - по мере необходимости - дополнительные проверки, в том
числе ультразвуковое обследование молочных желез и биопсию.
Кроме того, при центре действуют клиники, которые ведут специальное наблюдение за
женщинами, принадлежащими к группе высокого риска.

Хирургическое отделение
Отделение осуществляет операции на уровне мировых стандартов (за исключением
нейрохирургических операций и трансплантаций). В последние несколько лет в отделении
достигнут технологический прорыв в области лапароскопических операций, и "Каплан" вошел
в число ведущих медицинских центров, практикующих подобную методику хирургического
вмешательства. К пластическим хирургам отделения, специализирующимся на исправлении
изъянов грудины после операций на сердце, обращаются пациенты со всех концов Израиля.

Отделение гинекологии и родовспоможения
В медицинском центра "Каплан" ежегодно
рождаются около 6,200 детей. В новых
просторных
родовых
палатах
роженицы
получают индивидуальную помощь опытных
акушерок и врачей, к их услугам отделение для
новорожденных и отделение интенсивной
терапии (для недоношенных младенцев),
отвечающие самым высоким стандартам
качества.
В
отделении
действует
и
подразделение
экстракорпорального
оплодотворения
(IVF),
демонстрирующее
относительно высокий процент успеха.

Отделение новорожденных

В гинекологическом отделении проводятся передовые лапароскопические операции на матке,
действуют также отделение по лечению бесплодия и кабинет ультразвукового обследования.

Онкологическая клиника
В клинике действует современное отделении химиотерапии, ведущие области специализации
клиники – онкология пищеварительной системы: опухоли пищевода, желудка, первичные
опухоли печени, опухоли толстого кишечника и прямой кишки. Пациентам предлагают
химиотерапевтическое и биологическое лечение по новейшим методикам с применением
самых передовых лекарственных препаратов, доказавших свою эффективность в рамках
международных исследований и применяемых, в том числе, в ведущих европейских и
американских онкологических центрах. В клинике также проводят новейшее лечение опухолей
печени посредством их радиоволнового выжигания, а также введения лекарственных
препаратов непосредственно в печеночную артерию .
Еще одна область специализации клиники – лечение опухолей молочной железы, в рамках
которого пациентки получают наряду с новейшими лекарствами экспериментальные
препараты, применяемые в рамках международных исследовательских программ.

Центр "Неве Ор"
Это самая крупная в Израиле клиника по лечению ВИЧ-инфицированных больных. Клиника
добилась впечатляющих успехов в помощи рождению здоровых детей у ВИЧинфицированных и больных СПИДом родителей. Наряду с медицинскими клиника
предоставляет широкий спектр услуг, сопровождающих процесс лечения: стоматологические
услуги больным СПИДом, услуги психолога, диетолога, ведет контроль за распределением
лекарств и т.д.

Клиника гематологии
Специализируется на диагностике и лечении
доброкачественных
и
злокачественных
заболеваний крови. В группу доброкачественных
входят, главным образом, разновидности
анемии, в том числе, вызванные неправильным
питанием, плохим усвоением питательных
веществ и спровоцированные беременностью, а
также наследственные заболевания типа
талассемии и дефицита энзима G6pd. В клинике
также ведут диагностику и наблюдение за
пациентами, склонными к тромбозам вследствие
Клиника гематологии
избыточной свертываемости крови, причем
клиника берет на себя полное и исчерпывающее исследование проблемы .
Клиника также занимается лечением хронической и острой лейкемии, лимфомы, миеломы и
большой группы миелодиспластических синдромов, особенно распространенных у пожилых
людей. Химиотерапевтическое лечение проводится в клинике амбулаторно, параллельно с
переливанием крови. Следует отметить, что клиника гематологии осуществляет сбор клеток
костного мозга, две трети которых используются для гемато-онкологического лечения.

Педиатрическое отделение
В отделении действуют несколько стационаров
и подразделение интенсивной терапии детей и
новорожденных. Врачи отделения являются
специалистами в самых разных областях
педиатрии, а также в ряде специфических
областей медицины, как, например, в области
эндокринологии
(нарушения
роста),
кардиологии, гастроэнтерологии, гепатологии,
развития детей и т.д.

Терапевтическое отделение

Детская больница в процессе
строительства

В отделении действуют несколько стационаров, пациенты которых получают лечение при
поддержке специалистов во всех областях терапии, в том числе: нефрологии, онкологии,
гематологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гепатологии, пульманологии и и.д.

Курсы повышения профессиональной квалификации
Начиная с 1990 года медицинский центр "Каплан" проводит курсы повышения квалификации
для врачей и среднего медперсонала в различных профессиональных областях.
Продолжительность курсов – от 10 дней до нескольких месяцев, в зависимости от объема и
сложности материала, обучение на курсах требует предварительной записи.

Вопросы и разъяснения
С вопросами и за разъяснениями на русском языке обращайтесь к Зоар Авив:
по электронной почте Zohar_a@Clalit.org.il
по телефону 972-50-626-4791
по факсу 972-8-944-1401 (на имя Зоар)

