
 

 

Журнал «Ваше здоровье» - ноябрь-декабрь 2016 
 

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

 
Я рад традиционной встрече с 

вами на страницах онлайн-

журнала «Ваше здоровье». 

Сегодня мы познакомим вас с 

интереснейшими новостями из 

мира медицины, а также 

поделимся успехами и новостями 

нашей компании.  

 

Нам есть, что рассказать и чем 

порадовать вас! Эти два месяца, 

прошедшие с нашей прошлой встречи, были наполнены интересными и значимыми 

событиями, в которых мы активно принимали участие: программы на ТВ, вебинар, 

заключение договора о сотрудничестве, проведение тематических семинаров и другое. 

 

Также от всей души хочу поздравить всех наших читателей с наступающим Новым годом!  

Пусть элегантный и красивый огненный Петух принесёт вам энергию для достижения 

поставленных целей, раскрасит жизнь яркими красками! Счастья вам и вашим родным и 

близким, достатка, любви, благополучия, надёжного здоровья, радости и человеческого тепла! 

 

Мое новогоднее поздравление можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5LIMwjY7WU  

 

Марк Каценельсон, основатель и генеральный директор Sapir medical clinic 

 

 

Новости Sapir medical clinic 
 

В Самаре прошли «Дни израильской медицины» 

 
Израильский медицинский центр Sapir medical clinic 

совместно с Международным центром здоровья «Оптима 

Мед» провели в Самаре тематический семинар 

«Медицинский туризм как сфера бизнеса».  

 

На мероприятии собрались ведущие специалисты по 

продвижению частных и государственных клиник, 

туристических и страховых компаний Самарской области.  

 

Читайте далее: http://sapirmedical.ru/medical-news/news-of-clinic/636-v-samare-proshli-dni-

izrailskoj-medicziny.html  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5LIMwjY7WU
http://sapirmedical.ru/medical-news/news-of-clinic/636-v-samare-proshli-dni-izrailskoj-medicziny.html
http://sapirmedical.ru/medical-news/news-of-clinic/636-v-samare-proshli-dni-izrailskoj-medicziny.html


 

 

Лечение в Израиле начинается в московской клинике 
 

Медицинский центр Sapir medical clinic и московская экспертная 

клиника «Алодерм» объявили о стратегическом сотрудничестве. Уже 

сегодня, пациенты, обращаясь в московскую клинику «АЛОДЕРМ», 

получают консультации у лучших израильских врачей по 

направлениям: 

- реконструктивная пластическая хирургия;  

- механическая травма мягких тканей лица и тела с образованием 

дефекта «минус-ткань»; 

- все виды пластических эстетических операций; 

- отдых и лечение на Мертвом море суставов, мышц и позвоночника  

и другим направлениям. 

 

Читайте далее: http://sapirmedical.ru/medical-news/news-of-clinic/637-lechenie-v-izraile-

nachinaetsya-v-moskovskoj-klinike.html  

 

 

Основатель и генеральный директор Марк Каценельсон выступил 

экспертом в ТВ-программах 
 

- «НашПотребНаздор» российского телеканала НТВ и 

рассказал о совместимости продуктов питания и 

некоторых лекарств.  

Смотрите далее: 

http://www.ntv.ru/peredacha/NashPotrebNadzor/m50947/o417559/video/ 

 

- «Продукты, укорачивающие жизнь. Теория заговора» Первого канала и рассказал о 

привычных продуктах, фруктах и овощах, которые могут быть не только не полезны, но могут 

навредить здоровью.  

 

Смотрите далее: 

http://www.1tv.ru/shows/teoriya-zagovora/vypuski/produkty-ukorachivayushie-zhizn-teoriya-

zagovora-vypusk-ot-27-11-2016 

 

На телеканале «Москва 24», при содействие Sapir medical clinic, вышел специальный репортаж 

«Еврейский ответ». В начале фильма рассказывается о достижениях израильской медицины и 

московской клинике «Алодерм» - партнере Sapir medical clinic, в которой уже сейчас 

применяются самые последние технологии, в том числе и телемедицина с ведущими врачами 

Израиля. 

Смотрите далее: http://tv.m24.ru/videos/119571 

 

Акция: израильская медицина стала еще доступнее 
 

Мы сделали услуги израильской медицины еще 

доступнее для наших пациентов. Онлайн-консультация 

с ведущими израильскими врачами: терапевт, 

гинеколог, уролог, дерматолог, диетолог, хирург, 
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невролог, психолог, реабилитолог-физиотерапевт.  Проверка диагноза, второе мнение.  

Специальная цена - 300 долларов. Сроки акции ограничены (с 04.12.2016 по 04.12.2017). 

 

 

Проведение вебинара «Возможности 

израильской телемедицины» для партнеров 
 

Во время вебинара была представлена информация об 

услугах в рамках телемедицины и предложение нового 

продукта нашим пациентам. Телемедицина – это 

возможность внести ясность и определенность в любой 

вопрос, касающийся диагноза или лечения пациентов. 

Благодаря консилиуму российских и израильских 

специалистов, пациент только выигрывает. Он получает полную оценку своего клинического 

состояния, узнает о дополнительных возможностях лечения, получает всесторонние 

рекомендации по вопросу лечения.  

 

 

Новости медицины 
 

В Израиле создали прибор, контролирующий дозы инсулина 
 

Для облегчения жизни инсулинозависимым больным 

израильской компанией Insulog создано устройство, 

контролирующее точное время и дозировку инъекции. 

Это позволит больному диабетом не держать в памяти 

очень важную информацию, от которой напрямую 

зависит его жизнь. Вместо него это сделает прибор, 

который зафиксирует дозу и время последнего укола.  

 

Читайте далее: http://sapirmedical.ru/medical-news/medical-news/635-v-izraile-sozdali-pribor-

kontroliruyushhij-dozy-insulina.html 

 

Израильские психологи объявили опасным мультфильм «Маша и 

Медведь» 

 
Израильские психологи пришли к выводу, что 

популярный в последние годы российский мультсериал 

«Маша и Медведь» наносит серьёзный вред неокрепшей 

детской психике. Они считают, что психически 

неуравновешенная и склонная к садизму главная героиня 

мультфильма своим отношением к добродушному 

Медведю и другим животным, учит детей 

вседозволенности и безнаказанности.   

 

Читайте далее: http://sapirmedical.ru/medical-news/medical-news/634-2016-12-10-08-22-53.html  

http://sapirmedical.ru/medical-news/medical-news/635-v-izraile-sozdali-pribor-kontroliruyushhij-dozy-insulina.html
http://sapirmedical.ru/medical-news/medical-news/635-v-izraile-sozdali-pribor-kontroliruyushhij-dozy-insulina.html
http://sapirmedical.ru/medical-news/medical-news/634-2016-12-10-08-22-53.html

