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Многопрофильный
Медицинский Центр
им. Рабина

Медицинский центр имени Рабина 
(МЦ «Рабин») - крупнейшее 
медицинское учреждение Израиля. 
Со дня своего основания МЦ «Рабин» 
обеспечивает самый высокий 
в Израиле уровень медицинского 
обслуживания.

Благодаря постоянному стремлению 
к совершенству, проведению 
широкого спектра медицинских 
исследований и высокому уровню 
лечения МЦ «Рабин» является одним 
из ведущих консультационных 
и лечебных центров для пациентов 
со всего Израиля и многих 

зарубежных стран.  
Параллельно с оказанием 
медицинской помощи, центр 
проводит многогранную 
и интенсивную научную работу. 
МЦ «Рабин» служит клинической 
базой Высшей медицинской школы 
им. Саклера при Тель-Авивском 
университете, поддерживает научные 
контакты с ведущими медицинскими 
учреждениями мира.
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В состав МЦ «Рабин» входят:

• Больница Бейлинсон - многопрофильная больница, лидер по основным медицинским направлениям, 
включающая в себя:

-  Онкологический центр «Давидов» - ведущий центр исследований, профилактики и лечения 
   онкологических заболеваний

-  Женская больница «Хелен Шнайдер» - центр акушерства и лечения всего спектра гинекологических заболеваний

-  Институт генетики «Реканати»

-  Научно-исследовательский центр «Фельзенштейн» - выдающийся современный институт биомедицинских 
   исследований в Израиле

• Больница «Хашарон»
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МЦ «Рабин» одна из первых 
израильских больниц, 

получивших аккредитацию 
JCI (Joint Commission 
International). Аккредитация 
JCI - это сертификат, 
подтверждающий высокое 
качество больницы, им также 
награждаются выдающиеся 

Медицинские Центры, которые 
достигли уровня соответствия, 

принятым на международном 
уровне, медицинским и 

административным стандартам. 

Наряду с передовыми позициями в области медицины, 
высочайшим профессионализмом и качеством работы, 
девизом Медицинского центра им. Рабина остается 
теплое и гуманное отношение к больным и членам 
их семей, стремление сделать их пребывание в МЦР 
как можно более приятным. 



МЦ Рабина - пионеры медицины в Израиле
с 1936 года

1938 год – первый в Израиле банк крови.
1963 год – первое в Израиле отделение диализа.
1964 год – первая в Израиле операция по пересадке почки.
1968 год – первая в Израиле операция по пересадке 
 сердца.
1975 год – открытие первого в Израиле отделения 
 неонатальной педиатрии.
1995 год – первая в Израиле операция по пересадке 
 искусственного сердца.
1996 год – первая в Израиле операция по пересадке 
 доли печени от живого донора.
2001 год – первая в Израиле катетеризация мозга.
2001 год – первая в Израиле операция с использованием 
 робота.
2005 год – первая в Израиле операция по имплантации 
 генов в сердце пациента.
2009 год – первая в Израиле операция по имплантации 
 искусственной роговицы.
2011 год – первая в Израиле имплантация 
 рассасывающихся стентов в коронарные 
 артерии сердца.
2011 год – первая в Израиле роботизированная 
 малоинвазивная операция по удалению 
 опухолей печени и поджелудочной железы.
2011 год – первая в Израиле замена митрального 
 клапана сердца посредством катетеризации.
2013 год – первая в Израиле трансплантация тонкого 
 кишечника.
2015 год – первая в Израиле операция пересадки печени с 
 одновременным ушиванием желудка пациенту.
2016 год – первая в Израиле пересадка искусственного 
сердца нового поколения (Heart Mate 3), продуцирующего 
артериальное давление и пульс.



Международный отдел

МЦ им. Рабина принимает пациентов из всех уголков земного шара 
и предлагает им самое передовое медицинское обслуживание. 
Сотрудники международного отдела обеспечивают иностранным 
пациентам организацию лечения у ведущих специалистов 
медицинского центра, сочетая высокий медицинский уровень 
с комфортом и удобством проживания.  
Координируя все аспекты индивидуального подхода к пациенту, 
сотрудники международного отдела помогают рассчитать 
ориентировочную стоимость лечения, организовать четкий график 
консультаций и различных видов лечения в максимально сжатые 
сроки.

МЦ «Рабин» в цифрах 

• 4500 квалифицированных 
сотрудников, среди которых 
специалисты мирового уровня

• 1350 больничных коек

• 37 операционных

• 836400 посещений амбулаторного 
отдела ежегодно

• 91000 пациентов поступают 
на госпитализацию ежегодно

• Более 30100 операций в год

• Более 4000 диагностических 
и лечебных катетеризаций 
коронарных сосудов в год, 
более 1500 операций на сердце

• 9000 родов

• 70% всех трансплантаций органов 
по стране

• Около 25% онкологических 
пациентов Израиля проходят лечение 
в онкологическом центре Давидов

• Годовой бюджет МЦ им. Рабина 
500 миллионов долларов США

Для получения предварительной консультации или записи на прием 
свяжитесь с нами по телефону: (972)-36036654

или электронной почте: info@rabin-medical.org.il



Онкологический центр 
«Давидов»

Онкологический центр «Давидов» 
(Davidoff Center) - крупнейший 
в Израиле комплексный центр 
по диагностике, лечению, 
профилактике и исследованиям 
онкологических заболеваний. 
В  центре «Давидов» получают 
медицинскую помощь около 25% всех 
онкологических пациентов  Израиля, 
а также иностранные 
пациенты со всего мира. 
Высококвалифицированные 
специалисты центра успешно сочетают 
в своей работе инновационные 
технологии и компьютеризированные 
информационные системы 
с новейшими подходами к лечению 
онкологических заболеваний. 
Концепция «больница в больнице» 
и реализация мульти-дисциплинарного 
подхода обеспечивает, как быструю 
и точную постановку диагноза, так 
и эффективное дальнейшее лечение. 
Это позволяет центру на протяжении 
всех последних лет быть в авангарде 
мировой онкологической медицины. 



В отделениях хирургии МЦ 
«Рабин» выполняются все 
виды хирургических процедур, 
включая сложнейшие операции 
на желудочно-кишечном тракте, 
молочной железе, желчевыводящих 
путях, молочной железе, 
проводятся все виды современных 
бариатрических операций. Многие 
операции проводятся минимально 
инвазивным эндоскопическим 
методом, в том числе операции 
по обширной резекции печени 

(Major Liver Resection) и субтотальной 
резекции поджелудочной железы 
(Subtotal Pancreatectomy).
Хирурги высочайшего класса 
проводят сложнейшие операции 
с использованием последней 
версии робота-хирурга «Да-Винчи». 
Использование робота позволяет 
хирургу видеть оперируемый участок 
в трехмерном стереоскопическом 
3D изображении с многократным 
увеличением, что обеспечивает 
высокую точность, минимальное 

повреждение тканей и быстрое 
послеоперационное восстановление.
Отделение трансплантации 
органов в МЦР – самое крупное 
отделение подобного профиля 
в Израиле. Здесь проводятся 
операции по пересадке органов 
брюшной полости: почек, печени, 
поджелудочной железы. Отделение 
является всеизраильским центром 
трансплантации органов, в котором 
проводится более 70% всех 
трансплантаций по стране. 

Общая и онкологическая хирургия и трансплантации органов



Нейрохирургия

Коллектив отделения состоит 
из ведущих нейрохирургов 
Израиля, которые с применением 
инновационных хирургических 
методов и технологий, проводят 
все виды нейрохирургического 
лечения опухолей головного мозга, 
заболеваний и травм позвоночника. 

Высокое мастерство достигнуто 
в проведении сложнейших 
нейрохирургических 
эндоскопических операций 
на позвоночнике (шейный, грудной 
и поясничный отделы) и голове 
(удаления опухолей гипофиза 
и лечение внутримозговых 
арахноидальных кист). 

Совместно с отделением 
нейроинвазивной радиологии 
проводится также комплексное 
лечение аневризм, артериально-
венозных мальформаций (AVM) 
и каверном. 

Онкологическая хирургия

В нашем центре проводятся 
инновационные операции по удалению 
онкологических образований кожи 
(меланома) и мягких тканей (саркома), 
а также сложнейшие операции при 
раке поджелудочной железы (Whipple), 
раке органов брюшной полости на 
прогрессирующих стадиях (Hipec) в 
комбинации с горячей химиотерапией 
и др.

Торакальная 
и кардиохирургия 
 
Отделение является крупнейшим 
медицинским подразделением данного 
профиля в Израиле. 
В его операционных применяются 
сложнейшие передовые технологии, 
а оборудование находится в авангарде 
научных достижений. 
Отделение располагает коллективом 
выдающихся хирургов, каждый 
из которых является известным 
экспертом в своей области.  
 
В отделении проводятся:

• Шунтирование коронарных артерий
• Комплексная коррекция и замена 

сердечных клапанов
• Комплексная коррекция аневризмы 

аорты
• Минимально инвазивное 

шунтирование коронарных артерий
• Хирургия врожденных пороков 

сердца
• Торакальная хирургия, включающая 

резекцию легких и другие виды 
сложных хирургических операций.

• Пересадки сердца, легких, сердечно-
легочные трансплантации.



Женская больница «Хелен Шнайдер» 
 
Комплексная гинекологическая больница Израиля является всеобъемлющим центром по лечению всего 
спектра гинекологических заболеваний. Принцип всестороннего и междисциплинарного подхода в медицине 
обеспечивает самый высокий уровень лечения и наблюдения женщин на всех этапах их жизни.   

Больница располагает коллективом высококвалифицированных специалистов, состоящим из 80 ведущих 
врачей, из которых несколько десятков всемирно известных профессоров и ведущих лекторов медицинского 
факультета им. Саклера  Тель-Авивского университета. В состав больницы входят следующие отделения: 
гинекология и гинекологическая хирургия, родильное отделение, онкогинекология, искусственное 
оплодотворение.



Кардиология 
 
В медицинском Центре им. Рабина действует 
крупнейшее и самое передовое в Израиле 
кардиологическое отделение. Коллектив 
отделения состоит из 40 ведущих кардиологов 
страны. 

В отделении действуют:
• Центр катетеризации сердца, 

осуществляющий ежегодно более 4000 
лечебных и диагностических процедур, 
среди которых процедуры TAVI - замена 
аортального клапана методом катетеризации

• Центр электрофизиологии 
и кардиостимуляторов

• Отделение интенсивной кардиотерапии 
(кардиореанимация)

• Клиника сердечной недостаточности 
и кардиомиопатии

• Клиника врожденных пороков сердца 
для взрослых - единственная в Израиле

• Подразделение эхокардиографии 
и клиника сердечных клапанов

• Отделение радио-изотопной кардиологии
• Реабилитационный блок
• Клиника амбулаторного обслуживания 

кардиологических пациентов 



Ортопедия 
 
В отделении работают ведущие ортопеды Израиля, 
специализирующиеся в области восстановительной 
хирургии коленного и тазобедренного суставов, 
коррекции деформации конечностей, операциях 
на плечевых суставах, позвоночнике и ортопедии кисти 
и ступни, лечении спортивных травм. 

В отделении функционируют следующие 
специализированные блоки:

• Блок хирургии позвоночника
• Блок хирургии и эндопротезирования суставов
• Блок хирургии кисти и микрохирургии
• Блок хирургии ступни и голеностопного сустава
• Блок артроскопии и спортивной медицины

Урология 
 
Специалисты отделения урологии МЦР специализируются 
на хирургическом лечении опухолей мочевыводящих путей, 
женской урологии, исправлении врожденных дефектов и 
реконструкции мочевыводящих путей (включая пересадку 
сфинктеров), лечении импотенции, лапароскопическом 
удалении опухолей почек и надпочечников, удалении 
камней в почках. 

Более 50% всех операций проводится по поводу 
злокачественных опухолей мочеполовой системы. 
Достигнуто высокое мастерство в области операций 
по удалению мочевого пузыря с немедленной 
реконструкцией. В отделении проводится более 
25% операций по Израилю по радикальному удалению 
предстательной железы. В последнее время все большее 
количество операций проводится с использованием самой 
современной версии робота «Да-Винчи» (Da Vinci Surgical 
System). При помощи робота «Да Винчи» в отделении 
проводятся операции, которые в прошлом считались 
невыполнимыми традиционным хирургическим методом.



Инвазивная васкулярная радиология 
и нейрорадиология 
 
Высочайшая квалификация специалистов отделения 
и современное специальное оборудование позволяют 
проводить инновационные, минимально инвазивные 
радиологические процедуры, во многих случаях 
представляющие собой альтернативу традиционной 
хирургии. Речь идет о таких процедурах как ангиопластика 
и стентирование сосудов, лечение аневризм аорты, 
установка центральных катетеров для продолжительного 
медикаментозного лечения, лечение варикозного 
расширения вен, лечение периферических сосудов, 
ренальной гипертензии, сужения сонных артерий и др. 
Подразделение нейрорадиологии предлагает пациентам 
уникальный, комплексный  подход к диагностике 
и лечению многих неврологических заболеваний, 
вызванных функциональными нарушениями артерий 
мозга, головы, шеи и позвоночника.

Отоларингология и хирургия 
головы и шеи
 
Отделение отоларингологии Медицинского Центра 
им. Рабина одно из самых больших и опытных 
отделений данного профиля в Израиле.  

В отделении действуют
следующие подразделения:

• Подразделение головы и шеи 
• Подразделение ларингологии 
• Подразделение опухолей горла 
• Подразделение заболеваний носа и синусов 
• Подразделение заболеваний ушей и аудиология



Институт печени (отделение гепатологии) 
 
Институт печени медицинского центра им. Рабина – это 
комплексный междисциплинарный гепатологический центр, 
в котором проводится лечение различных заболеваний 
печени, в том числе вирусного гепатита В и С, рака 
печени, гепатоза печени, сосудистых и метаболических 
заболеваний печени. Специалисты института работают 
в тесном сотрудничестве со специалистами институтов 
инвазивной радиологии, онкологии и блоком хирургии 
печени с целью обеспечения индивидуального 
и всестороннего лечения. 

Офтальмология
 
Отделение офтальмологии медицинского центра 
им. Рабина по праву считается ведущим центром 
офтальмологии Израиля. Врачи отделения, прошли 
подготовку во всемирно известных медицинских центрах. 
В отделении проводится хирургическое и консервативное 
лечение катаракты и глаукомы, лечение заболеваний 
роговицы и пересадка донорской и искусственной 
роговицы, лечение заболеваний сетчатки и нейро-
офтальмологических заболеваний, операции на глазной 
орбите, веках, слезных каналах.  



Отделения и институты Медицинского Центра им. Рабина:

• анестезиология
• внутренняя терапия
• васкулярная радиология
• визуальная диагностика
• гастроэнтерология
• гематология
• гинекология 
• дерматология
• иммунологии и аллергология
• институт гепатологии
• интенсивная терапия
• искусственное оплодотворение 

(ЭКО)
• кардиология
• кардиохирургия и торакальная 

хирургия
• лучевая терапия и радиохирургия
• медицинская генетика
• неврология
• нейрохирургия
• нейрорадиология

• неотложная медицина
• нефрология
• онкология
• онкогинекология
• ортопедическая хирургия
• отоларингология
• офтальмология
• пластическая хирургия
• превентивная диагностика
• пульмонология
• ревматология
• родильное отделение
• отделение матери и ребенка 
• сосудистая хирургия
• трансплантация органов
• урология
• общая и онкологическая хирургия
• хирургия головы и шеи
• челюстно-лицевая хирургия
• эндокринология
• ядерная медицина
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