Диагностика заболеваний сердца
Неивазивные способы обследования кардиологии в Израиле:







Осмотр, сбор анамнеза, консультация кардиолога
Лабораторные методы
Компьютерная томография
Радиоизотопные методы
Магнитно-резонансная томография
Эхокардиография (УЗИ сердца)

Инвазивные методы обследования кардиологии в Израиле:




Катетеризация центральных вен и артерий
Катетеризация сердца
Cубэндомиокардиальная биопсия сердца
- назначается при подозрении на
миокардит. В израильских клиниках применяется три вида биопсии: пункционная
(взятие образца ткани через прокол специальным шприцом), аспирационная биопсия
(соскабливание пробы), инцизионная (иссечение кусочка глубинных или
поверхностных тканей).

Лечение сердца в Израиле
Процедура стентирования
Стентирование – это малоинвазивный оперативный метод лечения стеноза коронарных
артерий без вскрытия грудной полости. Процедура стентирования в Израиле, как правило,
выполняется в комплексе с техникой баллонной ангиопластики. К израильским разработкам
относится известный в мировой медицине стент Сайфер, предотвращающий повторный
стеноз благодаря выделению лекарственного средства – сиролимуса.

Абляция
Радиочастотная абляция – щадящий метод лечения аритмии: тахисистолии, кардиомигалии,
сердечной недостаточности и ряда других. Данный способ лечения сердца в Израиле
предполагает применение катетера с электродом-интродьюсером с целью нагревания и
разрушения участка органа, вызывающего аритмию.

Водитель ритма сердца
К эффективным методам лечения аритмии в Израиле относят имплантацию
кардиостимулятора и дефибриллятора. Данные приборы нормализуют работу сердца.
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Медикаментозная терапия
Одним из методов лечения сердца в Израиле является медикаментозная терапия, в том
числе применение препаратов для контроля высокого кровяного давления и уровня
холестерина.

Лечение стволовыми клетками
Лечение сердца стволовыми клетками – это инновационная методика, восстанавливающая
здоровье сердца и сосудов на клеточном уровне. Форма лечения - внутривенная с помощью
капельниц с инъекциями. Стволовые клетки представляют собой своего рода фабрику по
производству «строительных материалов» для человеческого организма, способных в
кратчайшее время восстановить утраченное здоровье. Процедура занимает около 2, 5 часов,
при этом эффект сохраняется в течение долгих лет.

Кардиологическая реабилитация
Отдельно можно выделить кардиологическую реабилитацию в Израиле. Данное
восстановительное лечение сердца в Израиле необходимо после перенесенных
заболеваний: инфаркта миокарда, ИБС, сердечной недостаточности, стенокардии,
кардиомиопатии, АКШ, ангиопластики или стентирования, пересадки сердца, замене
клапанов сердца.
В реабилитационной программе с пациентом работает кардиолог, диетолог, физиотерапевт,
специалисты по трудотерапии и реабилитационным упражнениям, психолог.
Восстановительный курс может включать физиотерапевтические процедуры, санаторнокурортное лечение, лекарственную терапию, коррекцию психологического статуса,
профилактику факторов риска заболеваний сердца.
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