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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

Я рад вновь приветствовать вас на страницах нашего 

онлайн-журнала «Ваше здоровье». Сегодня  мы 

традиционно познакомим вас с интереснейшими 

новостями  из мира медицины, а также порадуем 

успехами и открытиями израильских ученых. Сегодня вы 

узнаете: об инновационных технологиях в борьбе с 

вредными привычками, о «волшебных» таблетках для 

диабетиков, как съев сочное и вкусное яблоко, можно 

обезопасить себя от коварной болезни, как легко и 

комфортно можно позаботиться о своем здоровье.  

Вдохновляйтесь и будьте здоровы!  

Марк Каценельсон, основатель и генеральный директор Sapir medical clinic 

 

Подтверждено первенство Израиля на рынке медицинского 

туризма по качеству предоставляемых услуг 

 
В рейтинге рынков медицинского туризма, 

опубликованном  Международным центром 

исследования здравоохранения (IHRC) в 2016 году, 

Израиль занял первое место по качеству медицинских 

услуг и медицинской инфраструктуры, опередив 

Германию, Индию, Канаду и Великобританию.   

Подробности узнайте здесь: 

http://newsru.co.il/health/26sep2016/medturizm309.html 

 

Успех! В Израиле прошло испытание  нового препарата для 

лечения рака 

Как отметил глава института онкологии больницы 

«Шиба» д-р Раанан Бергер, новый препарат для 

онкобольных – это настоящая революция. Сообщение 

о результатах испытания были опубликованы на этой 

неделе в одном из самых престижных медицинских 

изданий – в журнале New England Journal Medicine. 



Новый препарат «Кейтруда» уже вошел в корзину лекарств, но пока только для больных 

меланомой (рак кожи). В 2016 году внесено предложение в комиссию по корзине лекарств 

- включить «Кейтруда» в 2017 году для лечения больных раком легких.   

Подробности о новом препарате читайте здесь: 

http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/10/13/v-izraile-oprobovan-noviy-preparat-dlya-

lecheniya-raka-legkih/ 

 

 

Подарок из Израиля для диабетиков – инсулиновая таблетка  
Создание таблетки позволит значительно облегчить 

жизнь диабетиков, освободив их от регулярных 

инсулиновых уколов. Но впереди у фармацевтов ещё 

тестирование новинки. При успешном результате 

больные сахарным диабетом получат лекарство, 

которое будут принимать параллельно с 

традиционным лечением.  

Подробнее читать здесь: 

http://gazetadaily.ru/10/20/v-izraile-sozdali-pervuyu-v-mire-insulinovuyu-tabletku/ 

 

 

Профилактика рака – одно яблоко в день 
 

Итальянские ученые из Университета Перуджи, 

обобщив опыт 40 предыдущих исследований, пришли 

к выводу, что одно яблоко в день помогает сократить 

риск развития рака легких, ротовой полости, 

кишечника, желудка и груди на 20-25%. 

Статья с выводами учёных была опубликована в 

журнале Public Health Nutrition. 

Подробнее читать здесь: 

http://health.unian.net/worldnews/1553401-odno-yabloko-v-den-sokraschaet-risk-razvitiya-

pyati-vidov-raka-issledovanie.html  

 

 

Часы и браслет, не дающие закурить! 
        

Новейшая технология, созданная Израильской 

компанией Somatix, помогает отвыкнуть от курения. 

В основе изобретения лежит программа, которая 

встраивается в ручной браслет или часы. В момент, 

когда курильщик подносит сигарету ко рту, на 

мобильном телефоне срабатывает аппликация 

SmokeBeat. На экране начинает высвечиваться 

информация о том, сколько сигарет он выкурил в 

течение последнего часа, суток, недели. Программа также напоминает о том, сколько 

http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/10/13/v-izraile-oprobovan-noviy-preparat-dlya-lecheniya-raka-legkih/
http://cursorinfo.co.il/news/novosti1/2016/10/13/v-izraile-oprobovan-noviy-preparat-dlya-lecheniya-raka-legkih/
http://gazetadaily.ru/10/20/v-izraile-sozdali-pervuyu-v-mire-insulinovuyu-tabletku/
http://health.unian.net/worldnews/1553401-odno-yabloko-v-den-sokraschaet-risk-razvitiya-pyati-vidov-raka-issledovanie.html
http://health.unian.net/worldnews/1553401-odno-yabloko-v-den-sokraschaet-risk-razvitiya-pyati-vidov-raka-issledovanie.html


денег тратится на сигареты. С каждой попыткой закурить на курильщика оказывается 

психологическое давление, тем самым заставляет задуматься, а стоит ли ему вообще 

продолжать курить. 

Подробнее читать здесь: 

http://madan.org.il/node/11561  

 

Революционные разработки ранней диагностики онкологии на 

службе израильских медиков 
 

О новейших разработках израильских ученых в 

репортаже Елены Ландер. Лейтмотив репортажа - 

важность ранней диагностики заболеваний, которые 

на ранней стадии сложно определить, а на поздней -

победить. Основная задача всех обследований, 

проводимых в клиниках Израиля, - выявить 

вероятность заболевания на основании аппаратной 

диагностики и генетического анализа. 

Репортаж телеканала "Россия 1" 

https://www.facebook.com/sapirmedicalclinic/posts/679913442185318 

 

                           

                          Доброго вам здоровья! 
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