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27 терапевтических групп поддержки
TАссоциация организует работу 27 терапевтических групп поддержки, 
действующих в различных точках Израиля в соответствии с указаниями 
профессиональных психологов, социальных работников и руководительницы 
службы помощи больным. Группы, состоящие из примерно 30 больных и их 
жен/мужей, встречаются один раз в две-три недели или один раз в месяц. 
Во время встреч члены группы имеют возможность снять напряжение, 
поделиться проблемами, посоветоваться и найти решение, помогающее им 
справиться с трудностями. 

 02
Группа «Амит йоэц» («Друг-консультант»)
Больные, прошедшие специальную подготовку, консультируют по телефону 
других больных. С целью подготовки консультантов ежемесячно проводятся 
встречи с руководительницей службы помощи больным и старшей 
социальной работницей.

 03
Горячая линия
Обслуживается координатором и телефонистками, прошедшими 
специальную подготовку, которые звонят и принимают телефонные звонки 
от больных и членов их семей. Инструктаж и обучение операторов горячей 
линии проводятся руководительницей службы помощи больным и старшей 
социальной работницей.
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Общинный консультант по вопросам 
реализации прав
Информация, индивидуальные и групповые консультации, помощь при 
обращении в государственные учреждения.
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Русскоязычный общинный консультант по 
вопросам реализации прав
Информация, индивидуальные и групповые консультации.

 06
Помощь студентов, изучающих социальную 
работу и проходящих стажировку
Студенты Еврейского университета в Иерусалиме, Хайфского университета, 
Ашкелонского колледжа, Колледжа «Мивхар» (колледжа для ортоксальных 
евреев в Бней-Браке с программой обучения Хайфского университета, 
Университета им. Бар-Илана и Техниона) оказывают индивидуальную 
помощь на дому у членов ассоциации и в офисах ассоциации в Тель-Авиве, 
Иерусалиме и Хайфе, а также по «Скайпу».
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Ивритоязычный координатор по информации
Информация и индивидуальные консультации.
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Реабилитационный лагерь для 170 детей, 
родители которых больны рассеянным 
склерозом
Ежегодно в летние месяцы организуется недельный лагерь с ночевкой. Дети 
встречаются с другими детьми, находящимися в подобных обстоятельствах. 
На занятиях, которые проводят специалисты и руководительница службы 
помощи больным, они имеют возможность снять напряжение, накопившееся 
у них в течение года.
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Реабилитационный отдых
Ассоциация поставила перед собой гуманитарную задачу ‒ предоставлять 
200 больным рассеянным склерозом возможность выезжать на 4-дневный 
отдых, поднимающий больным настроение и служащий для них источником 
свежих впечатлений. Он необходим больным, поскольку те, как правило, 
большую часть времени находятся дома, в четырех стенах, и их единственный 
источник существования – пособие от Института национального страхования. 
Отдыхающие организованно доставляются из дома специальным 
транспортом: автобусами, приспособленными для людей с ОВЗ.
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Юридические консультации и 
представительство интересов больных и 
членов их семей в различных учреждениях 
Отдел под руководством адвоката – юридического консультанта ассоциации 
– и руководительницы службы помощи больным представляет интересы 
больных и членов их семей в различных организациях: отделениях 
Института национального страхования, больничных кассах, государственных 
учреждениях, муниципальных учреждениях и т. д.

 11
Фонд разовых пособий и ссуд
Оказание персональной денежной помощи, установка кондиционеров и 
кнопок экстренного вызова, предоставление стоматологической помощи, 
инвалидных колясок и т. д. Беспроцентные ссуды!.

 12 
6 дней семинарских занятий ежегодно
Образовательные семинары по разнообразным актуальным темам 
проводятся на всей территории Израиля. В каждом семинаре участвуют 
примерно 200 членов ассоциации.
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Брошюра с информацией о правах
В брошюре приводится подробное описание прав, имеющихся у больных 
рассеянным склерозом, и услуг, предоставляемым им в следующих 
областях: здравоохранение, налогообложение и выплата пособий, 
социальное обеспечение, предоставление жилья, транспорт, реабилитация 
и профессиональная переквалификация, медицинский уход, отдых и пр. 
Руководительница службы помощи больным раз в несколько месяцев 
обновляет информацию, содержащуюся в брошюре.
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Библиотека ассоциации:
• Информационные бюллетени: ассоциация публикует актуальную 

информацию 8 раз в год на 3 языках ‒ на иврите, арабском и русском.
• Книги на иврите, арабском и русском.
• Рекламный проспект ассоциации на 3 языках.
• Документальные фильмы, а также фильмы, содержащие инструкции и 

консультации.
• Материалы, представленные в библиотеке, пишутся, переводятся и 

редактируются руководительницей службы помощи больным. Это самая 
крупная библиотека подобного рода на Ближнем Востоке

 15
Сайт ассоциации
Адрес сайта ассоциации ‒  WWW.MSSOCIETY.ORG.IL. На сайте размещены 
статьи на иврите, арабском и русском. Сайт, имеющий 5-ю, высшую, 
категорию, еженедельно посещают тысячи людей из различных стран мира.

 16
Рефлексологические процедуры
Специалисты в области рефлексологии из Колледжа «Ридман» проводят 
процедуры для членов ассоциации в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-
Шеве и в местах отдыха.
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Деятельность Израильской 
ассоциации рассеянного склероза  

Израильской ассоциации
рассеянного склероза
(зарегистрированная НКО)

Услуги ассоциации адаптированы к возрасту / 
физическому состоянию / языку / потребностям.
Услуги предоставляются бесплатно, за исключением 
мероприятий по льготным ценам.
Рекомендуется внести двухлетний членский взнос в 
размере 100 шекелей — каждый член может заплатить 
столько, сколько сможет.

Членские взносы не являются условием для членства 
или получения услуг в ассоциации.
Мероприятия ассоциации проводятся в Zoom или в 
местах, доступных для людей с особыми потребностями 
и, в частности, для людей, использующих инвалидные 
коляски.
Пациентам с РС, которые не являются членами 
ассоциации, приглашены на все мероприятия.
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 "Just the Way I am"   by Mirage
Песня и клип посвящены пациентам с РС и их опекунам в Израиле и во всем мире.

Песня и клип, выпущенные Израильской ассоциацией рассеянного склероза в сотрудничестве 
с группой Mirage, воспевают уникальную красоту каждого из нас и продвигают мировоззрение 
без предрассудков, насилия и без угнетения из-за физических, умственных и эмоциональных 
проблем, с которыми сталкиваются другие или из-за принадлежности других к религиозным, 

этническим или сексуальным меньшинствам.
РС не определяет нас

Мы все одно сообщество, большое, сильное и любящее
«Мы все идеальны именно такие какие мы есть».

UNITED, WE CAN OVERCOME ALL OBSTACLES AND MAKE A CHANGE!

Д-р Рон Мило,
председатель консультационного 
медицинского совета, главврач 
отделения и института неврологии, 
Университетский медицинский центр 
«Барзилай», Ашкелон

Проф. Димитриос 
Крусис,
зам. председателя консультационного 
медицинского совета, директор центра 
рассеянного склероза, Университетский 
медицинский центр «Хадасса», 
Иерусалим

Д-р Ибрагим Абу-
Саламе, заведующий клиникой 
рассеянного склероза, Университетский 
медицинский центр «Сорока», Беэр-
Шева

Проф. Абрамски Одед, 
старший невролог отделения 
неврологии, Университетский 
медицинский центр «Хадасса», 
Иерусалим
 
Проф. Тамир Бен-Хур,
главврач отделения неврологии, 
Университетский медицинский центр 
«Хадасса», Иерусалим

Д-р Ронит Галили-
Мосберг, специалист-невролог 
центра рассеянного склероза, «Медикал 
сентер», Герцлия

Проф. Ронит Гилеад,
главврач отделения неврологии, 
Медицинский центр «Каплан», Реховот

Д-р Эстер Ганелин-Коэн, 
главврач клиники невроиммунных 
заболеваний, старший детский 
невролог, Израильский центр педиатрии 
«Шнайдер», Петах-Тиква

Проф. Белла Гросс
Д-р Тали Дрори,
главврач невроиммунологической 
службы клиники невроиммунологии, 
Медицинский центр им. Х. Шибы, Тель-
Хашомер

Д-р Марк Хельман, 
главврач клиники рассеянного 
склероза, Медицинский центр «Рабин ‒ 
¬Бейлинсон ‒ Шарон», Петах-Тиква

Проф. Боаз Велев,
главврач неврологического отделения, 
Медицинский центр «Бней Цион», 
Хайфа

Проф. Ади Вакнин-
Дембински, старший невролог 
отделения неврологии, Университетский 
медицинский центр «Хадасса», 
Иерусалим

Проф. Йоав Чепмэн,
главврач отделения неврологии, 
Медицинский центр им. Х. Шибы, Тель-
Хашомер
Д-р Арнон Карни,
главврач клиники невроиммунологии, 
Медицинский центр им. Сураски 
(«Ихилов»)

Д-р Керен Регев,
главврач службы рассеянного склероза, 
Медицинский центр им. Сураски 
(«Ихилов»)

Д-р Хана Рауашде,
зам. главврача службы рассеянного 
склероза, Медицинский центр 
«Кармель», Хайфа, и главврач отделения 
неврологии, больница «Святое 
Семейство» (Итальянская больница), 
Назарет

Д-р Эяль Розенберг, 

старший невролог отделения 
неврологии и клиники рассеянного 
склероза, Центр здоровья «Рамбам, 
80», Хайфа

Д-р Вади Шехин,
главврач отделения неврологии и зав. 
отделением клинических исследований, 
Медицинский центр «Зив», Цфат

Д-р Эла Шифрин, старший 
невролог отделения неврологии и 
клиники рассеянного склероза, Центр 
здоровья «Рамбам, 80», Хайфа

Правление и консультативный медицинский совет Израильской ассоциации рассеянного склероза
Консультативный медицинский совет в составе правленияПравление

Управление
Жаннин Восберг
Руководитель службы помощи 
больным

Проф Михаэль Сэла,
Почетный президент 
Института Вейцмана, Отделение 
иммунологии, Реховот

Баскетбольный тренер
Дэвид Блатт 
почетный президент 

Посол Михаэль Шило 
почетный председатель  

Ури Нисан
И.О. председателя и казначей 

Адв. Амир Титонович 
юридический консультант

Ханита Цабатану
почетный секретарь

Посол Залман Шоваль
Авраам Б. Йехошуа
Профессор

Эли Даган Агроном

Рут Дайян (3.6.1917- 2.5.2021)
Одна из основателей Ассоции, 
созданной в 1976 году.
Занимала должность 
зампредседателя и защищала 
права людей с РС безотносительно 
религии, расы и пола. 

.Израильская ассоциация рассеянного склероза благодарит фармацевтические компании за поддержку деятельности по обеспечению благополучия пациентов с рассеянным склерозом в Израиле

BMS ISRAEL

5000 больных РС зарегистрированы в Израильской ассоциации рассеянного склероза
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