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алеко не все удовлетворены качеством медицинского 

обслуживания в своей стране, именно поэтому сейчас 

развивается такое явление, как медицинский туризм. 

 

Выезд за границу для лечения – мероприятие затратное и 

хлопотное, поэтому отнестись к нему надо максимально 

серьезно, так как от вашего первоначального решения 

напрямую зависит успех лечения, а, значит, и ваше 

здоровье. 

 

 

 

Меня зовут Марк КАЦЕНЕЛЬСОН, как медицинский социолог я  

сотрудничаю с ведущими медицинскими центрами и клиниками 

Израиля, Германии, США, России и других стран. Сегодня у меня 

своя клиника. 

 

Cегодня, мы поговорим о медицинских центрах Израиля.  

Медицинские центры в Израиле – это основная наша медицина. 

Медицина Израиля, пожалуй, главная наша мощь и заслуга. И в 

каждой крупной области или регионе    Израиля есть серьезный 

медицинский центр. 
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Сегодня  я вам расскажу только о некоторых из них. О тех, с 

кем мы активно работаем, и с которыми у нас есть общая 

медицинская программа и цель. 

 

Цель этого практического руководства – познакомить Вас с 

основными медицинскими центрами и клиниками Израиля. 
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Медицинский центр Асаф-а-Рофе, Assaf Harofeh Medical 

Center, расположен в двадцати километрах от Тель-Авива.   

 

По занимаемой 

территории он является 

одним из самых больших 

в Израиле. Очень 

комфортный и удобный.  

 

На его территории  

расположен крупный 

торговый центр, что дает 

возможность сходить за покупками и купить не больничную еду, 

которая тоже далеко не самая плохая в Израиле.  

 

В Медицинском центре 

прекрасное отделение 

искусственного оплодотворения. 

Здесь, в отделении кардиологии, 

великолепно делают операции на 

сердце. На высоком уровне развита 

гинекология и искусственное 

оплодотворение.  

 

Прекрасное отделение генетики, под руководством 

профессора Райш. Отделение гастроэнтерологии, под руководством 

профессора Скапа, где работают такие  специалисты как доктор 

Брахман и другие. 
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Здесь качественно лечат  

онкологию. Здесь не лечат всю 

онкологию, как в некоторых других 

центрах, но то, что они делают, делается 

очень качественно.  

 

 

 

Дополнительная 

отличительная черта этого 

медицинского центра в том, что 

здесь на очень высоком уровне 

развито родильное отделение, в 

котором очень комфортно все 

обустроено, как для деток, так и для 

рожениц.  
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Больница Ассута, Assuta 

– это частное медицинское 

учреждение, которое имеет 

семь филиалов по стране.  

 

Больница Ассута – это 

действительно мощное 

частное медицинское 

учреждение Израиля. Мне 

очень нравится эта больница 

своей организованностью, своим качеством, своим внешним видом, 

своей оснащенностью. 

 

Больница построила свой 

последний центр в северном Тель-

Авиве. Они вложили в строительство 

250 млн. долларов, и это 

действительно центр, куда приятно 

идти, и больные чувствуют 

уверенность, находясь в нем.  

 

Здесь великолепно проводят 

операции. В этом центре много разных 

направлений, связанных и со спиной, и с  

брюшной полостью, и с глазами и т.д. 

Просто не стоит перечислять все 

направления, по которым работает 

Больница Ассута. 
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Это больница, в которой 

собран цвет израильских 

специалистов. Ассута, больница, в 

которую люди часто заходят без 

надежд, а выходят с надеждой и с 

тем, что им действительно помогли. 

И это  не просто так. В ней все 

построено на том, чтобы человек 

чувствовал себя комфортно, 

уверенно. Чтобы он чувствовал 

надежду на то, что все у него будет 

хорошо.  

 

Здесь очень сильная 

кардиология, ортопедия, 

отделение урологии и т.д. 

Ассута гордится тем, что у них 

количество искусственных 

оплодотворений одно из самых 

высоких в Израиле. И эти 

цифры гремят практически на 

весь мир.  

 

 

В этом центре есть некоторые особенности современных, хай-

тек технологий. Например,  кнопку в лифте здесь нажимают 

снаружи, а не внутри лифта. 
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Стоянка для машин также 

очень удобно расположена под 

больницей. Большущая автостоянка, 

где над каждым парковочным местом  

есть лампочка. 

 

 Эта лампочка, которая или 

зеленого, или красного света. Если 

на месте стоит машина, то лампочка 

становится красного цвета, и мы 

заранее знаем, что стоянка занята.  

 

Машину ставить очень удобно – сразу видно, где занято, а где 

свободно.  

 

При строительстве этой больницы было сделано все 

возможное для максимального комфорта и нашего удобства, 

начиная с самых мелочей. 
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Ихилов-Сораски, второе его 

название – Тель-Авивский 

медицинский центр, Tel Aviv Souraski 

Medical Center. Наверное, он самый 

красивый внешне, для тех, кто любит 

хай-тек строения.   

 

Это медицинский центр, в 

который перечисляется очень много 

пожертвований. И поэтому он постоянно строится, постоянно 

реконструируется. И здесь больше всего новых совершенно 

современных, красивых зданий.  

 

Отличие этого современного 

центра  – его фотографии всегда  

фигурируют с такой круглой 

тарелкой – взлетно-посадочной 

полосой для вертолетов. Эти 

вертолеты привозят туда не только 

больных и раненых солдат, но и 

граждан, которые пострадали в 

авариях и их срочно надо доставить 

в больницу.  

 

В этот медицинский центр, расположенный в центре Тель-

Авива, удобно добираться. Непосредственно  на территории 

медицинского центра есть кафе, аптеки, рядом находится большой 

торговый центр, где есть рестораны общественного питания, и 

поэтому здесь просто комфортно находиться 
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Какие же плюсы есть в Тель-Авивском медицинском центре? 

Конечно же, их много. Это 

одна из самых больших больниц 

Израиля, в  которой есть такие 

отделения, как онкология рака 

кости, онкология кости. Второе, 

здесь есть целый отдельный корпус, 

где лечат, практически, только 

онкологию, поэтому онкология в нём 

на очень высоком уровне. Здесь 

очень сильная радиология, 

родильное отделение.  

На территории больницы, и  

именно на территории медицинского 

центра, есть детская больница 

«Дана», которая тоже считается 

очень неплохой. К примеру, в этой 

больнице работает профессор 

Константине, нейрохирург, который 

считается одним из лучших в 

Израиле.  

 

Очень сильна нефрология под руководством профессора 

Шварца. Очень сильная нейрохирургия под руководством 

профессора Раппопорта.  

 

Этот список можно продолжать довольно-таки долго. Поэтому  

этот центр является одним из лучших в Израиле. Также он 

считается очень мощной научной базой в медицине Израиля.
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Реабилитационный центр 

Левинштейн, Loewenstein hospital 

Rehabilitation center. Находится в 

городе Раанана.  

 

К этому центру у меня 

особое чувство, потому что все 

работники этого центра, они не 

просто медработники – это люди, 

которые несут добро.  

 

Там не могут работать 

случайные люди. Потому что, 

находясь в самом центре, видишь 

настолько много страданий людей. 

Так много людей на колясках.  

 

Так много людей после 

инсультов, после аварий и очень 

серьезных травм, что просто сердце 

сжимается оттого, какую боль люди там переносят и какие надежды 

есть у этих же людей, когда они находятся там.  

 

Это связано с тем, что это ведущий реабилитационный центр 

Израиля, с мировым именем и не просто слова. Это, действительно, 

центр с мировым именем. Это центр, в котором лечился известный 

российский пациент – Караченцев. Конечно, они приехали чуть 

позже, чем хотелось бы. Но все-таки они уехали оттуда довольные.  
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В этом центре находятся как взрослые, так и дети.  

Очень хорошо здесь заботятся о тех, и помогают тем, кто 

перенес инсульт, дорожные аварии, травмы позвоночника, травмы 

ног и т.д. Это действительно очень сильный центр, где, 

действительно, помогают людям. 
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Медицинский центр Рабин. 

Его второе название – это 

больница Бейлинсон.  

 

Больница Бейлинсон начала 

свою работу еще в 30х годах. 

Именно тогда доктор по фамилии 

Бейлинсон построил небольшую 

поликлинику с несколькими 

койками для больных.  

 

Сейчас это одно из самых 

больших учреждений Израиля, где 

расположено более 1200 коек. 

Здесь работает примерно 5-6 тысяч 

человек.  

 

Это очень большое 

медицинское учреждение, здесь 

очень хорошо делают диагностику. Здесь очень хороший 

медицинский центр Давидов, в котором проходят лечение онкологии 

очень много израильтян и очень много иностранцев.  

 

На территории этого центра есть очень сильное отделение 

генетики  с очень большим корпусом и с очень разносторонними 

исследованиями. В этом центре также очень компетентная урология. 

Здесь очень мощная кардиология. 
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Как я и говорил раньше, она очень сильная практически во 

всех медицинских центрах Израиля. Здесь очень хорошая 

нейрохирургия под руководством профессора Раппопорта. Здесь на 

хорошем высоком уровне гастроэнтерология. 

 

 Также здесь очень популярно 

отделение дерматологии под 

руководством профессора Михаэль 

Давида. Следует отметить, что не в 

каждом медицинском центре 

вообще есть такие отделения. В 

этом центре  на высоком уровне 

находится нефрология и, конечно 

же, офтальмология.  

 

Этот центр славится тем, что в нем  больше всего в Израиле 

происходят всякого рода операции по имплантации органов. Более 

70%. Поэтому медицинский центр Рабин является одним из лучших, 

одним из ведущих медицинских центров нашей страны по 

имплантации органов. 
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Детская больница Шнайдер, 

Schneider Children’s Medical Center.   

 

Детская больница Шнайдер 

является ведущей больницей на 

Ближнем Востоке.  

 

Это место где лучше всего 

лечат онкологических детей, детей 

которые страдают от заболевания лейкемией. В ней работают 

ведущие специалисты Израиля. Эта больница, которая делает все, 

чтобы помочь деткам. И нужно отметить, что во многих случаях 

очень и очень успешно.  

Здесь очень сильные 

кардиологи, нефрологи, генетики и 

поэтому эта больница не просто так 

является такой сильной и такой 

полезной для детей Израиля и для 

туристов.  

 

А также для деток, которые 

приезжают  лечиться из 

Палестинской автономии и даже из 

Сектора Газа, что в принципе не 

рекламируется почему-то нашим 

государством.  

И здесь всегда стараются помочь. 
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В связи с тем, что эта 

больница очень 

популярная, здесь не 

всегда есть места для того, 

чтобы принять детей 

туристов из-за границы. 

 

Это связано в 

основном с 

онкологическими 

заболеваниями. Ну, если 

есть иногда возможность 

подождать, то приходится им ждать и приезжать чуть позже. 

 

Очень сильный кардиолог – это  профессор Бирк. Она 

считается одной из лучших детских кардиологов в Израиле.  
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Герцлия медикал 

центр, Herzliya Medical 

Center.  Это медицинское 

учреждение расположено в 

Герцлии, VIP-госпиталь.  

 

На самом деле это 

конкурент больницы Ассута 

и единственное различие у 

них, в том, что в этой 

больнице делается несколько меньше операционных процедур, но 

тоже подобраны очень и очень хорошие специалисты.  

 

Плюс этого места в том, 

что оно расположено на берегу 

моря. Здесь есть VIP-палаты и с 

этих VIP-палат есть вид на море, 

что очень  многим приятно и это 

тоже своеобразная терапия.  

 

Людям очень нравится 

находиться в Герцлия медикал 

центр. Нравится, конечно же, в 

кавычках, насколько все хотят 

уйти быстрее.  

 

Но все же условия, сервис этой больницы до сих пор никем не 

превзойден.  
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Во-первых, это 

вышколенные медработники. 

Средний персонал настолько 

обучен для качественного сервиса 

и для количественного 

обслуживания, что все очень и 

очень довольны. 

 

Во-вторых, здесь очень 

хорошие медики. Все очень 

быстро, все очень качественно, все очень добросовестно.  

 

Наконец, этот центр действительно то место, в котором стоит 

лечиться, если все-таки человек заболел. Конечно же, Герцлия 

медикал центр часто выбирается самими врачами, они говорят «мы 

хотим оперировать там, мы хотим лечить там». 

 

С другой стороны вы тоже можете 

просить врачей, чтобы проходило 

лечение именно в Герцлия медикал 

центр.  

 

 В Герцлия медикал центр очень 

хорошая диагностика, очень хорошие 

операции, очень хорошее отделение 

компьютерной томографии. И центр 

действительно заслуживает высшей 

оценки. 
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Итак, уважаемые друзья, мы с вами обсудили ряд 

медицинских центров Израиля. Действительно очень хороших, 

очень известных центров, где многие специалисты являются 

мировыми светилами. И вы понимаете, что не всегда очень просто 

самим подобрать, какой медицинский центр вам подходит.  

 

Поэтому мои горячие рекомендации – это обратиться к 

специалистам. К людям, которые знают, что и в каком медицинском 

центре лечат лучше. Какой медицинский центр лучше, какая 

больница вам подходит.  

 

Я хочу отметить, что на самом деле выбор клиники не всегда 

играет первую роль. Нет, клиника важна. Но мне кажется, что 

самое главное – это врач. Ведь от того, насколько он опытен, 

насколько он компетентен, насколько он профессионал своего дела 

– практически и зависит успех лечения.   

 

Согласитесь, что не хочется попадать на прием к тому врачу, 

который на сегодняшний день свободен. Это хорошо, если повезет, 

и Вы попадете к нужному доктору – специалисту от Бога. А если 

нет?  

  

Могу добавить, что я лично уже давно занимаюсь этой 

проблемой. И могу сказать, что среди медицинских компаний много 

аферистов, непорядочных людей. И риск попасть на такие 

компании велик.  
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Самостоятельно найти в интернете нужного врача,  клинику,  

компанию-посредника, которым можно впоследствии довериться, 

очень непросто. Следует знать, что в топ лучших медицинских 

компаний могут попасть те, кто просто больше заплатит за свое 

продвижение. И естественно, каждый пишет, что он самый лучший.  

 

Я сталкивался с такими случаями. Бывает, что небольшие 

компании выдают себя за медицинские центры.  

 

В рамках своей клиники я предлагаю Вам именно 

специалистов, самых лучших, что есть на сегодняшний день. 

Именно это дает мне возможность гарантировать Вам 

максимально  успешную  операцию, лечение, и, если 

необходимо,  реабилитацию. 

 

Я стараюсь дать пациенту биографии врачей, сведения об их 

специализации, квалификации, проведенных операциях. 

Какие заболевания кто лечит, какие операции и процедуры 

проводит. В чем конек того или иного врача, что он делает 

лучше других. 

 

Моя задача донести до людей максимально правдивую 

информацию о врачах, настоящих квалифицированных 

специалистах, способных реально помочь. Для которых, на 

первом месте стоит помощь, а затем уже финансы. 

 

Специалисты моей клинки  предоставит Вам информацию  о 

том, как правильно выбрать врача, как подготовиться к 

поездке, выбрать жилье, организовать финансовые вопросы и 

прочее. 
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Кроме того, наша клиника предоставит Вам информацию о 

том, как подготовиться к поездке, к приему врача и 

медицинским процедурам, а также  организовать жилье... 

 

ПОДАРОК  ОТ МАРКА  КАЦЕНЕЛЬСОНА 

Только для читателей этой книги! 

 

БОНУС 

 

Скидка 80% 

 на предварительную  

заочную консультацию  

израильского специалиста.  

 

 

В этой консультации вы сможете узнать: 

• Есть ли шанс на выздоровление или на 

улучшение состояния после лечения   в Израиле 

• Нужна ли операция 

• Первичный план диагностики и лечения в 

Израиле 
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 Ориентировочная стоимость диагностики и 

лечения 

 

 

Не упустите свой шанс  

 

проконсультироваться с врачом. 

 

Закажите консультацию прямо сейчас! 

 

http://www.global-medical-program.org/lechenie-

v-izraile-consultation.html 

 

А я лично - желаю вам здоровья, удачи и быстрейшего 

выздоровления! 

Ваш Марк Каценельсон. 

http://www.global-medical-program.org/lechenie-v-izraile-consultation.html
http://www.global-medical-program.org/lechenie-v-izraile-consultation.html

