
  

 

 

Медицинский туризм - передовая хирургия 

 

Основной целью передового комплекса хирургических отделений в медицинском 

центре Кармель является лечение пациентов, страдающих общими хирургическими 

проблемами, с особым акцентом на передовое и высококачественное хирургическое 

лечение пациентов со злокачественными заболеваниями. Хирургические отделения 

больницы Кармель считаются одними из лучших и ведущих отделений в области 

онкологической хирургии в Израиле. 

Онкологическая хирургия является одним из флагманов больницы и является 

центральной и важной частью ее деятельности. Операции онкологических пациентов 

проводятся в тесном сотрудничестве со всем персоналом больницы участвующим в 

лечении, включая институт передовых визуализационных исследований, институтом 

патологии и проведением консультации необходимых для комплексной и 

высококачественной терапии. 

Чтобы пациент находился в центре внимания и получил комплексную помощь, в 

которой он нуждается, каждую неделю проводятся междисциплинарные встречи, на 

которых принимаются решения о подходе лечения сложных онкологических 

пациентов. После того, как команда оценивает результаты визуализационных 

исследований, проводится совместный мульти-профессиональный медицинский 

консилиум, состоящий из хирургов, специалистов в области медицинской 

визуализации, гастроэнтерологов, онкологов и гепатологов или специалистов из 

других областей. Команда врачей предлагает индивидуальную программу лечения для 

каждого пациента. 

Данный подход, принятый в больнице Кармель, приносит пациенту наилучшие 

результаты и дает ему самые высокие шансы излечения заболевания. 

В передовом комплексе хирургических отделений в медицинском центре Кармель 

каждый год проводит ряд сложных операций по поводу рака. К числу которых 

относятся: операции на молочные железы, включая передовую интраоперационную 

лучевую терапию, операции на щитовидной и околощитовидной железе, операции по 

поводу рака желудка, рака толстой и прямой кишки, первичного рака печени и рака с 

метастазами в печень, рака поджелудочной железы, желчных путей и других видов 

рака. 

Операционные оснащены по последнему слову техники, используется самое 

современное оборудование, включая лапароскопическое и передовые вспомогательные 

средства, такие как интраоперационный ультразвуковой сканер, систему для 

микроволновой абляции опухоли, оборудование для интраоперационной лучевой 

терапии, и широкий спектр высококачественного оборудования, которое предоставляет 

современные хирургические решения для различных сложных видов хирургического 

лечения рака. 

 



  

 

Врачебный персонал комплекса хирургических отделений больницы Кармель 

являются старшими ординаторами, которые регулярно посещают международные 

медицинские научно-практические конференции и постоянно обновляют знания на 

курсах по онкологической хирургии в ведущих онкологических центрах Северной 

Америки и лучших медицинских центрах по всему миру. За прошедшие годы 

специалисты-хирурги приобрели обширный опыт в области передовой онкологической 

хирургии, что отражается в направлении пациентов со всего севера страны на 

хирургическое лечение в медицинский центр Кармель. 


