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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

 
Я рад вновь встретить вас на страницах онлайн-журнала 

«Ваше здоровье». Сегодня традиционно делимся с вами 

важными событиями из жизни Sapir medical clinic, а также 

впечатляющими достижениями израильской науки и 

медицины. 

 

Пользуясь случаем, хочу от всей 

души поздравить наших читателей с 

весенними праздниками, 

наступающим 8 Марта! В этот 

прекрасный праздник я хочу 

пожелать, чтобы все ненастья 

обходили вас стороной, печали 

забывались, а настроение было по-настоящему весенним и 

радостным! Здоровья и долгих лет жизни! 

 

Марк Каценельсон, основатель и генеральный директор Sapir medical clinic 

 

 

Новости Sapir medical clinic 
 

 

Израильское издание Шакшука.ру рассказала историю лечения пациентки 

из Москвы в Sapir medical clinic  
 

Как сложно даются те или иные решения, когда с 

твоими близкими и любимыми людьми 

приключается беда. Как важно не растеряться и 

принять единственно правильное решение. Как 

важно в этот момент получить достоверную и 

объективную информацию о лечебных клиниках 

требуемого профиля. Настоящая история именно об 

этом. Когда самое страшное позади, хочется 

поделиться со всем миром очень важной 

информацией, которая, возможно, поможет спасти 

не одну жизнь. 

Читайте отзыв пациентки Sapir medical clinic: http://www.shakshuka.ru/istoriya-odnogo-

spaseniya/3483 

 

 

Лечение в Израиле: теперь еще больше возможностей 
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Новая услуга израильского медицинского центра Sapir 

medical clinic - лечение в кредит. Совместный проект с 

московским партнёром - клиникой «Алодерм» даёт шанс 

больным с ограниченными финансовыми возможностями 

лечиться в Израиле у высокопрофессиональных врачей в 

лучших клиниках. 

 

Информацию об условиях кредитования читайте на сайте:  

http://sapirmedical.ru/medical-news/news-of-clinic/644-

lechenie-v-izraile-teper-eshhe-bolshe-vozmozhnostej.html  

 

Sapir medical clinic в прессе  

 
Главный врач Sapir medical сlinic Дмитрий Сахнин 

выступил экспертом в программе канала НТВ 

#НашПотребНадзор. Тема выпуска: 

Несуществующие, но очень популярные болезни, 

от которых продолжают лечить российские врачи. 

 

Смотрите далее: 

https://www.youtube.com/watch?v=vHJQgRdB9NM    

 

 

 

Новости медицины 
 

Израиль - в лидерах медицинского туризма 
 

В 2016 году Израиль занял почётное 3-е место по 

качеству медицинских услуг, предоставляемых 

иностранным пациентам. Такие результаты 

опубликованы Международным Центром 

Исследования Здравоохранения и Международной 

Ассоциацией Медицинского Туризма в «Глобальном 

мировом рейтинге индустрии медицинского туризма 

– 2016».  

 

Подробнее читайте в статье: http://mignews.com/news/health/150217_130716_85938.html   

 
 

В Израиле изобрели прибор, который диагностирует рак по дыханию 
 

Новое слово в диагностике заболеваний 

сказали ученые израильского Техниона. 

Изобретённая ими респираторная трубка 

способна по дыханию пациента 

диагностировать 17 самых распространенных 

заболеваний, включая рак легких и болезнь 

Паркинсона. С большой вероятностью данное 

изобретение поможет медикам повысить 
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http://sapirmedical.ru/medical-news/news-of-clinic/644-lechenie-v-izraile-teper-eshhe-bolshe-vozmozhnostej.html
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80?source=feed_text&story_id=745522868957708
https://www.youtube.com/watch?v=vHJQgRdB9NM
http://mignews.com/news/health/150217_130716_85938.html


 

 

выживаемость при раке легких от 10 до 70%.  

 

Подробнее в статье: 

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/b_izraile_izobreli_pribor_kotoriy_diagnostiruet_rak_po_di

haniyu  

 

Израильские ученые: антибиотики ускоряют рост бактерий в 20 раз 
 

Израильские учёные после проведённых 

лабораторных исследований, пришли к выводу, 

что антибиотики не действуют на бактерии, 

которые находятся в режиме «сна», то есть, 

полного бездействия. Когда же бактерии 

переходят в активный режим, приём антибиотиков 

ещё более способствует ускорению  процесс 

размножения микроорганизмов. 

 

Подробнее в статье: 

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/izrailyskie_uchenie_antibiotiki_uskoryayut_rost_bakteriy_

v_20_raz  

 
 

B Израиле начали лечить неизлечимо парализованных детей 

 
Впервые в протокол лечения спинальной мышечной 

атрофии включено экспериментальное лекарство  

Spinraza. Производитель лекарства (фирма Biogen) 

согласился предоставить его в рамках эксперимента 

бесплатно некоторому числу больных. Первой в Израиле 

его получила 6-месячная пациентка медицинского центра 

«Ихилов». Лечащие врачи отмечают, что состояние 

маленькой пациентки существенно изменилось к 

лучшему. Есть надежда, что новое лекарство поможет 

справиться с болезнью, которую можно было победить 

только в мечтах. 

 

Подробнее в статье: http://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4917342,00.html   
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