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Здравствуйте,
Медицинский центр «Барзилай» является одним
из ведущих учреждений здравоохранения Израиля. Расположен в прибрежном городе Ашкелон
около Средиземного моря.
Медицинский центр «Барзилай» был основан в
1961 году. Центр обслуживает около полумиллиона пациентов, оказывая им как повседневную
обычную, так и неотложную помощь. Обслуживаемое население – это, в основном, жители южной
периферийной зоны в городах Ашкелон, Ашдод,
Кирьят-Малахи, Кирьят-Гат, Сдерот и окружающих
районов.
Медицинский центр «Барзилай» рассчитан на 557
койко-мест стационара и 60 койко-мест дневного стационара. Больница предоставляет самые
современные медицинские услуги как в
стационаре, так амбулаторно в клиниках и специализированных кабинетах.

Чтобы обеспечить пациентам лечение, соответствующее самым высоким стандартам, Медицинский центр должен непрерывно развиваться. В
последние годы Медицинский центр интенсивно
расширяется, к нам пришли работать опытные
врачи, были приняты на вооружение новые технологии в различных областях медицины. Все это
позволяется предоставлять высококачественную
медицинскую помощь недоношенным младенцам, детям, взрослым, страдающим кардиологическими и сосудистыми заболеваниями. Совершенствуются терапевтические и хирургические
отделения, применяются жизнеспасающие методы лечения в области катетеризации сердца и
интервенционной кардиологии, инфаркта головного мозга, злокачественных заболеваний, заболеваний дыхательных путей и многих других.
В настоящее время в Центре работает 2000 высококвалифицированных специалистов, среди которых 300 врачей и около 750 медсестер, большинство персонала владеет русским языком.
Медицинский центр является официальным партнером Университета им. Бен-Гуриона и готовит
студентов-медиков, студентов медсестринской
службы и других медицинских специальностей.

С уважением
доктор Хези Леви
заведующий Медицинским
центром «Барзилай»

Отделение

Хирургии

Постоянный член экзаменационной комиссии по общей и
сосудистой хирургии.

Профессор

Борис Йоффе
Заведующий
отделениями общей и
сосудистой хирургии
медицинского центра
«Барзилай».
Профессор кафедры общей хирургии медицинского факультета
университета им. Бен Гуриона в
Негеве.
В течение трех лет проходил интернатуру по общей и сосудистой
хирургии в Тель-авивском медицинском центре имени Шиба.

Член израильского Ученого совета, член в профессиональных организациях, национальных и международных комитетах в Израиле и за рубежом.
Участник многочисленных конференций и курсов
повышения квалификации том числе Клинический научный сотрудник по сердечно-сосудистой
хирургии: отделение сердечно-сосудистой хирургии, Аризонский институт сердца и больница Humana, Феникс, штат
Аризона, США, 1989-1990.
Введение в сосудистую биологию; послевузовский центр,
больница Св. Томаса, Лондон, Великобритания.
Курс повышения квалификации по специальности «бариатрическая хирургия» на 1-й Европейской недели эндоскопической хирургии, Глазго, Шотландия.
Обучение по программе для врачей Talent Stent Graft System
(Medtronic), городская больница Белфаста, Ирландия.
Опубликовал более 100 статей, 14 научных исследований
и 26 научных работ
Назван одним из десяти лучших сосудистых хирургов в ежегодном списке The Best газеты «Маарив» на протяжении 10 лет.

Хирургическое лечение
больных с избыточным весом:

Хирургическое отделение
Медицинского центра «Барзилай»
включает в себя следующие службы
и подразделения:

• Общая хирургия
• Сосудистая хирургия
• Травматологическое отделение
• Лапароскопия

(мининвазивная хирургия)

• Детская хирургия
• Торакальная хирургия
• Хирургия молочной железы
• Бариатрия (хирургическое

лечение больных с избыточным
весом)

• Лечение грыжи и брюшной стенки
• Проктология
В отделении проводятся
различные операции, многие из
которых считаются принципиально
новыми во многих областях хирургии,
в том числе в области миниинвазивной
хирургии.
Сюда относятся такие операции,
как резекция кишечника, желудка,
желчного пузыря, селезенки,
поджелудочной железы и грыж.

Выполняются все виды операций, в том числе:
бандажирование желудка рукавная резекция
желудка гастрошунтирование и мини-гастрошунтирование. Все эти операции проводятся по
миниинвазивным методикам.

Сосудистая
хирургия:
Все виды хирургических вмешательств,
в том числе:

• Операции на сонной артерии, грудной
и брюшной аорте

• Шунтирование периферических артерий
нижних конечностей

• Имплантация стент-графта для лечения
аневризмы грудной и брюшной аорты без
вскрытия грудной клетки / брюшной полости
подготовка диализного доступа

• Операции на венах, в том числе лазерные
эндоскопические операции по лечению
гипергидроза.

Операции на
молочной железе:
В больнице осуществляются все виды операций
на молочной железе, включая реконструкцию,
осуществляемую пластическими хирургами.
В процессе операций используется современная техника, позволяющая снизить вероятность
повторных операций при онкологических заболеваниях с 20 до 5 процентов.
В Медицинском центре имеется аппарат
MARGIN PROBE для определения краев опухоли
молочной железы.

Проктологические
операции
Все проктологические операции, включая лазерные и другие современные хирургические
методы удаления геморроя и свищей, а также
удаление опухолей прямой кишки с применением трансанальной эндоскопической микрохирургии.

Отделение

электрофизиологии и
электрокардиостимуляции

Доктор

Владимир
Халамайзер
Заведующий отделением
электрофизиологии и
электрокардиостимуляции
медицинского центра
«Барзилай».
Доктор Владимир Халамайзер закончил интернатуру по внутренним болезням и кардиологии в
больнице «Барзилай», затем в
течение двух лет проходил ординатуру в области электрофизио-

логии и кардиостимуляции в больнице SUNNY BROOK в
Торонто.
Вернувшись в больницу «Барзилай», в сотрудничестве с
руководством больницы, Владимир Халамайзер основал
отделение электрофизиологии и кардиостимуляции.
За эти годы отделение электрофизиологии и кардиостимуляции превратилось в национальный центр лечения
сердечной аритмии и имплантации электрокардиостимуляторов, в основном бивентрикулярных.
В отделении накоплен большой опыт в имплантации бивентрикулярных кардиостимуляторов и дефибрилляторов, в проведении абляции при фибрилляции предсердий,
а также в применении инновационных миниатюрных кардиостимуляторов MICRA.
Доктор Владимир Халамайзер проводит процедуры абляции и имплантации бивентрикулярных кардиостимуляторов в Южной Африке, Бразилии, Польше, России, Австрии
и Венгрии.

расположенных в Центре инвазивной кардиологии рядом с комплексом катетеризационных
залов.

Отделение также проводит:
• Консультации по вопросам аритмий
и обмороков.

Отделение диагностики и лечения
(включая хирургическое вмешательство) аритмий и электрокардиостимуляции было создано в 2005
году. С 2007 года оно работает в
качестве независимого отделения
кардиологического комплекса.
В отделении занимаются всеми проблемами, связанными с нарушениями проводимости сердца, в том числе:

Лечение и консультации
больных с аритмиями.
Имплантация
кардиостимуляторов,
дефибрилляторов и бивентрикулярных
кардиостимуляторов (CRTD / CRTP).

Катетеризация
(прижигание / абляция)
различных видов аритмий: суправентрикулярная тахикардия, фибрилляция предсердий, предсердная и желудочковая тахикардия.
Все врачи отделения прошли специализацию по
аритмии и электрокардиостимуляции в ведущих
зарубежных центрах.

Инвазивные операции
(абляция, прижигание, имплантация кардиостимуляторов и дефибрилляторов) проводятся в
двух новых хорошо оснащенных операционных,

• Наблюдение за состоянием пациентов с
кардиостимуляторами и дефибрилляторами,
включая центр помощи по телефону из дома.
• Имплантация кардиостимуляторов и
дефибрилляторов.
• Электрофизиологические исследования и
лечение аритмий прижиганием (абляцией),
сложные процедуры диагностической визуализации с помощью современного оборудования, абляция для лечения фибрилляции
предсердий.

Центр фибрилляции
предсердий
В Центре имеется научно-исследовательская
лаборатория по изучению фибрилляции предсердий.

Психологическая помощь и
группы поддержки

для страдающих аритмией и перенесших имплантацию кардиостимуляторов и дефибрилляторов,
в которые входят медсестры и психолог.

Научно-исследовательская
деятельность
В отделении проводятся многочисленные
исследования по различным темам, связанным с
аритмией и электрокардиостимуляцией.
Отделение электрофизиологии организует курсы, во время которых выполняются сложные операции, для групп врачей из России, Румынии, Венгрии, Южной Африки, Китая, Тайваня, Казахстана
и Германии.
В отделении работают признанные специалисты,
которые придерживаются принципа: профессионализм в выполнении операций и процедур, человечность в отношении к пациенту.

Отделение

Ортопедии

Доктор

Дебби Ронен
Заведующий отделением
ортопедии медицинского
центра «Барзилай».
Хирург-ортопед, ведущий
специалист Израиля по
эндопротезированию
тазобедренного и коленного
суставов при остеоартрозе
(остеоартрите).
Выпускник медицинского факультета Тель-Авивского университета,
специализировался в ортопедии в
больнице «Ассаф ха-Рофе», Израиль, и больнице Св. Георгия в Сиднее, Австралия.

В течение последних 15 лет доктор Дебби Ронен занимается
эндопротезированием тазобедренного сустава, тотальным и
одномыщелковым эндопротезированием коленного сустава,
артроскопией, эндопротезированием тазобедренного сустава через передний доступ и т.д. Большую часть своего времени посвящает продвижению новых технологий и методов,
призванных уменьшить повреждение мягких тканей, ускорить восстановление пациентов и сократить продолжительность их пребывания в стационаре после замены сустава.
Кроме того, доктор Дебби Ронен выполняет множество академических функций: ведет учебный ортопедический курс для
физиотерапевтов в Университете им. Бен-Гуриона в Негеве;
является одним из ответственных за Национальный сертификационный экзамен по ортопедии в Израиле, председателем
Национальной конференции по остеоартриту и председателем курса по углубленному изучению хирургии коленного и
тазобедренного суставов в больнице «Барзилай»; руководит
интернет-курсом по остеоартриту; представляет ортопедов в
комиссии по разработке рекомендаций по лечению остеоартрита (комиссии, сформированной в Израиле); является членом Международного общества по изучению остеоартрита и
хрящевых травм (OARSI), Американской академии хирургической ортопедии (AAOS), рецензирует статьи в научных журналах Journal of Orthopaedic & Spine Research. Автор множества
публикаций в своей области. Большая часть его исследований
посвящена изучению моделей ходьбы пациентов, страдающих остеоартритом.

Ортопедическое
отделение
Медицинского
центра «Барзилай»
является лидером
в ряде областей
Эндопротезирование тазобедренного сустава
В последние годы ортопедическое отделение
стало ведущим в области инновационного эндопротезирования тазобедренного сустава, растет
популярность замены тазобедренного сустава
без рассечения мышц. Этот вид эндопротезирования через передний доступ делает возможным
очень быстрое послеоперационное восстановление пациентов без ограничения в диапазоне
движений. Ввиду сложности этого хирургического метода больница приобрела специальный
операционный стол HANA, позволяющий установить искусственный сустав, избегая значительного повреждения мышц и сухожилий. Такой метод
эндопротезирования уже показал впечатляющие
результаты: пациенты ходят, не хромая и не опасаясь вывиха тазобедренного сустава.

Эндопротезирование
коленного сустава
Ортопедическое отделение больницы «Барзилай», благодаря накопленному опыту по
максимальному сохранению костной ткани и
минимальной инвазивности хирургического вмешательства, стало ведущим в Израиле по широте

предлагаемого выбора хирургических операций.
Пациентам, у которых поражена только одна сторона сустава – как правило, это медиальный отдел
коленного сустава, выполняется частичное эндопротезирование (одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава). Уникальность отделения заключается в том, что у операционной
бригады, располагающей разнообразными вариантами лечения, имеется возможность принять
решение в реальном времени о наиболее подходящем типе хирургического вмешательства для
конкретного пациента – полном или частичном
эндопротезировании.

Эндопротезирование
плечевого сустава
Становится все более популярным у больных
с дегенерацией сустава или его поражением
после тяжелой травмы. В отделении накоплен
обширный опыт в выполнении обратного эндопротезирования плечевого сустава. В этой ситуации эндопротезирование возможно даже в тех
случаях, когда существует разрыв ротаторной
манжеты плеча, при котором в прошлом такая
процедура была невозможна.
В течение последних 5 лет ортопедический комплекс совершенствовался в таких областях, как
операции при ортопедических травмах, в том
числе при военных травмах; реконструкция связок плечевого пояса при спортивных травмах и
обратное эндопротезирование плеча; хирургическая артроскопия и реконструкция связок коленного сустава, минимально инвазивные операции на позвоночнике и т.д.
Для успешного проведения операций в ортопедическом комплексе используется система
компьютерного планирования хирургических
операций, подобно предполетной подготовке
воздушного экипажа.
Сегодня ортопедический комплекс медицинского центра «Барзилай» – это одна из ведущих
кафедр в области ортопедии в Израиле.

Отделение
Челюстно-лицевой
хирургии

отделении челюстно-лицевой хирургии Центральной больницы штата Массачусетс, Бостон, США.

Профессор

Одед Нахлиэли
Заведующий отделением
челюстно-лицевой
хирургии медицинского
центра «Барзилай»
Профессор Одед Нахлиэли, выпускник стоматологического факультета Еврейского университета
в Иерусалиме, проходил интернатуру по челюстно-лицевой хирургии в Израиле, в течение последующих двух лет – ординатуру в

Заведует отделением челюстно-лицевой хирургии университетского медицинского центра «Барзилай» в городе Ашкелон, Израиль. Профессор медицинского факультета Университета им. Бен-Гуриона в Негеве, профессор факультета
стоматологии Мичиганского университета, США.
С 1993 года занимается разработкой современных методов
эндоскопии слюнных желез (сиалоэндоскопия). Один из ведущих специалистов мира в этой области.
За последние 15 лет разработал ряд эндоскопических методик и оборудование для проведения малоинвазивных процедур в дентальной имплантологии, принесшие Нахлиэли
мировую известность в этой области. Постоянно выступает с лекциями перед коллегами и студентами медицинских
факультетов Европы и Азии, Ближнего Востока и Северной
Америки.
Опубликовал более 100 статей, 8 глав и одну книгу. Автор 25
патентов. Статьи Нахлиэли по сиалоэндоскопии и малоинвазивной имплантологии считаются в настоящее время основополагающими в лечении воспалительных заболеваний
слюнных желез и дентальной имплантологии.

Отделение является
ведущим учреждением в
области малоинвазивной
челюстно-лицевой
хирургии.
В отделении предоставляются
следующие услуги:

• Сложное удаление зубов
• Дентальные имплантаты
• Лечение доброкачественных и
злокачественных новообразований
ротовой полости и челюстнолицевой области
• Лечение заболеваний
слюнных желез
• Лечение травм мягких тканей и
костей лица
• Хирургическая коррекция
деформаций челюстей и лица
(ортогнатическая хирургия)
• Лечение заболеваний
челюстных суставо
и жевательного аппарата
• Лечение заболеваний слизистой
оболочки ротовой полости
• Лечение заболеваний нервов
челюстно-лицевой области

• Лечение лицевых и челюстных
болей
• Лечение зубов у детей и взрослых
с высокой степенью риска
• Лечение зубов под общей
анестезией
В отделении работают опытные врачи, прошедшие специализацию в больнице «Барзилай» и
ведущих медицинских учреждениях США и Европы.
Отделение оснащено самым передовым в мире
оборудованием, а для пациентов создана обстановка тепла и уюта.

Отделение

Отоларингологии

Доктор

Боаз Форер

Доктор Боаз Форер, выпускник медицинского факультета
Тель-Авивского университета, проходил интернатуру по
отоларингологии, хирургии головы и шеи в Тель-авивском
медицинском центре имени Сораски.
В течение двух лет проходил ординатуру в области эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания
черепа в Сингапурской центральной больнице.
2012 - настоящее время – заведующий отделением отоларингологии и хирургии головы и шеи в университетском
медицинском центре «Барзилай».

Заведующий отделением
отоларингологии (ухогорло-нос) Медицинского
центра «Барзилай»
Специалист в области эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания черепа.

Преподаватель университета им. Бен-Гуриона в Негеве.
Автор 20 научных публикаций в передовых научных изданиях.
Принимает активное участие в научных конференциях в
Израиле и за рубежом.
За последние годы доктор Боаз Форер провел более 1000
операций с высокими показателями успешности.

Основные направления
деятельности:
Отделение выполняет различные операции хронических заболеваний околоносовых пазух, операции по удалению опухолей полости носа и
околоносовых пазух и операции по устранению
ликвореи (истечение спинномозговой жидкости).

Отделение оснащено самым современным и высококачественным
видеоэндоскопическим оборудованием, компьютерной системой
хирургической навигации и хирургическим оборудованием.

В отделении работают признанные специалисты.
Специалист в области хирургии головы и шеи,
операции на щитовидной железе и слюнных железах.
Специалист в области хирургии уха: коррекция
дефектов барабанной перепонки, операции по
восстановлению слуха, операции на сосцевидном отростке височной кости.

Отделение

Гинекологии

Автор около 100 научных публикаций.

Профессор

Офер Гемер
Заведующий отделением
гинекологической
и эндоскопической
хирургии Медицинского
центра «Барзилай».
Выпускник университета им.
Бен-Гуриона, степень MD. Степень
доктора медицинских наук MMSC
получил в Тель-Авивском университете. Профессор университета
им. Бен-Гуриона с 2010г.

Специализировался по гинекологической онкологии и
лапароскопической хирургии в следующих учреждениях:
- Мемориальный онкологический центр им.
Слоуна-Кеттеринга, Нью-Йорк.
- Гинекологическое отделение клиники «Шарите»
в Берлине, Германия.
- Киотский медицинский центр, Киото, Япония.
- Медицинский центр города Курасики, Япония.
Членство в профессиональных организациях в
Израиле и за рубежом
Член Национальной экзаменационной комиссии.
Член комитета Общества гинекологов онкологов
Профессор, преподаватель и приглашаемый хирург в нескольких медицинских центрах в Израиле и за рубежом.

Основные направления
деятельности:
В гинекологическом отделении
Медицинского центра «Барзилай»
проводятся минимально инвазивные хирургические операции при
злокачественных и доброкачественных опухолях. Высококвалифицированные хирурги обладают
богатым опытом в проведении подобных операций.
Онкологические операции лапароскопическим
методом включают в себя гистерэктомию, удаление тазовых лимфоузлов при раке эндометрия
и лапароскопическую радикальную гистерэктомию у больных с раком шейки матки. Лапароскопический доступ также используется для операций на ранней стадии раке яичников.
На поздних стадиях рака яичников применяется
агрессивная хирургия с привлечением, при необходимости, хирургов обычных хирургических
отделений.
Лапароскопический доступ применяется для
гистерэктомии при доброкачественных заболеваниях, таких как миома матка и кровотечения, а
также для операции по удалению миомы.

Хирурги обладают большим опытом в коррекции
и фиксации тазовых органов при их пролапсе с
помощью хирургической сетки (сакрокольпопексия).
Мастерство и богатый опыт врачей и медсестер
отражаются в чрезвычайно высоком уровне
успешно проведенных операций и минимальном
количестве осложнений.
В отделении ежегодно проводится множество
операций всех видов. Мы приглашаем женщин
обращаться к нам, где им гарантируется качественное профессиональное обслуживание с
применением современных медицинских технологий.

Университетский
Медицинский центр

Барзилай

÷åëîâåê ïðåæäå âñåãî.

К вашим услугам, в любое время:
Адрес: Ул. Гистадрут 2, Ашкелон 7830604, Израиль
Тел: +972 8 6746959
Эл. почта: ortalco@bmc.gov.il
www.barzilaimc.org.il

