
 

 

 

О центре 

«Гастро Про» - лечебно-диагностический центр гастроэнтерологии, специализирующийся на 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени. 

К области гастроэнтерологии относятся заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) - пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника, - а также заболевания печени. 

Лечебно-диагностический центр предоставляет медицинские услуги во всех областях, 

требующих вмешательства специалиста-гастроэнтеролога: диагностика и лечение 

злокачественных заболеваний ЖКТ (рак желудка, поджелудочной железы, толстой кишки), 

лечение и консультации диетолога при ожирении, лечение различных заболеваний печени 

(в т.ч. жировой дистрофии печени и вирусных заболеваний, таких как гепатит В и С).  Врачи 

Центра осуществляют все эндоскопические процедуры на органах ЖКТ, в том числе: 

профилактические исследования (гастроскопия, колоноскопия), резекция полипов, 

эндоскопическое УЗИ с целью выявления кист и злокачественных образований 

поджелудочной железы, установка стентов при различных стенозах, расширение пищевода 

в рамках лечения ахалазии, и др. 

К началу третьего тысячелетия рак стал фактором смертности номер 1 во всем мире, оставив 

позади даже сердечнососудистые заболевания. По данным Ассоциации по борьбе с раком, 

в Израиле на сегодня насчитывается около 200 тысяч раковых больных, проходящих 

лечение или находящихся под наблюдением.  Независимо от того, на какой почве 

развивается раковое заболевание - будь то генетическая предрасположенность, 

приобретенные биологические изменения, образ жизни, неблагоприятные факторы 

окружающей среды или сочетание нескольких перечисленных обстоятельств, - 

несомненно, раннее выявление предраковых изменений или раковых новообразований 

любого вида кардинально снижает смертность, повышает эффективность лечения и 

улучшает качество жизни больных. 

В Израиле всем мужчинам и женщинам старше 50 лет рекомендуется проходить 

обследование у гастроэнтеролога, включающее исследование толстой кишки, в рамках 

профилактики рака толстой кишки. Лицам с колоректальным раком в семейном анамнезе 

рекомендуется регулярное наблюдение гастроэнтеролога начиная с 40 лет или даже 

раньше. 

«Гастро Про» считает своей главной целью раннее выявление злокачественных процессов. 

Задача центра - предоставлять услуги диагностики и лечения на самом высоком уровне и в 

кратчайшие сроки, со всеми преимуществами частного медицинского обслуживания. Врачи 

Центра работают в тесном сотрудничестве с клиническим диетологом, с тем чтобы 

обеспечить комплексную медицинскую помощь по самым высоким стандартам.  

Запись на консультации и процедуры производится на ближайшие сроки, без очередей. 

Прием ведут лучшие специалисты в отрасли, работающие по совместительству в крупных 

израильских больницах.  


