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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. 

 

 

 

Здравствуйте. 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 есть своя клиника. 

 

В последнее время в нашей стране одна из наболевших тем – 

это обсуждение организации лечения иностранных граждан в 

Израиле. Так как появилось очень много различных организаций, 

компаний людей, которые стали заниматься организацией лечения в 

медицинском туризме. 
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Причем заниматься в Израиле этим стали не только 

государственные, но и частные клиники. 

 

И сегодня я с вами поговорю о частной медицине Израиля. И о 

некотором ее сравнении с государственной медициной Израиля. 

Также я расскажу о положительных этапах частной медицины по 

сравнению с государственной. 
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Частная медицина Израиля развита очень давно. Главной 

причиной этого можно назвать начало эпохи капитализма. Как и в 

любом частном бизнесе, когда люди хотят получать более высокий 

заработок или получить дополнительный, они изыскивают новые 

средства. 

 

С этой целью врачи начали открывать свои частные клиники. 

Также стоит отметить, что в Израиле это было востребовано с 

самого начала. Почему это было востребовано?  

 

Дело в том, что мы, как израильтяне получаем бесплатное 

медицинское страхование. Мы можем попасть к хорошим врачам 

совершенно свободно. Но так как лучших врачей в Израиле не так 

уж много, и все они находятся не в одном медицинском центре, то 

иной раз попасть к ним на примем в больнице очень и очень 

сложно.  

 

По этой причине врачи стали открывать свои частные 

клиники, для того, чтобы можно было до них достучаться намного 

быстрее, чем в государственных клиниках. В этом заинтересованы 

все: и доктора, из-за дополнительного заработка, и пациенты, 

которые хотят попасть к лучшим врачам и получить оперативную 

помощь.  

 

В медицинском государственном центре этот же врач, когда 

принимает больного, экономически в этом больном не 

заинтересован. Надо знать, что основная масса медицинских 
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учреждений не платит напрямую доктору за то, что он принял 

пациента. И доктора, сидят на зарплате или получают какой-то 

небольшой процент. 

 

Поэтому принял ли доктор Хаима Рабиновича или Ивана 

Петрова ему совершенно все равно. Разница в том, что Хаим 

Рабинович сможет вернуться к доктору или как-то достучаться до 

него, а Иван Петров нет Он приехал, посетил доктора и уехал 

обратно к себе на Родину. С доктором соответственно он никакой 

связи не поддерживает.  

 

В частной практике доктор очень дорожит своей репутацией, 

потому что от этого зависит его прямой доход. Здесь, это я  

особенно  хочу подчеркнуть, что доктор и в государственном 

учреждении ведет себя очень корректно и старается помочь. 

 

 Только главное отличие в том, что в частной практике он 

поддерживает связь с пациентом, причем как до его приезда, во 

время нахождения здесь, так и после того, как больной уехал.  

 

Что значит до приезда? Больной хочет приехать в Израиль 

лечиться. Доктор изучает его историю болезни, готовит план 

лечения. Перед тем, как больной непосредственно приедет, доктор 

уже знает, что это за больной, и как именно он может ему помочь. 

  

Во время нахождения в Израиле, доктор принимает больного. 

К нему всегда можно обратиться с дополнительными какими-то 

вопросами, после того, как прошла консультация. И, конечно же, 

после того, как больной уехал. 
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Вот на этом этапе можно провести параллель с 

государственным медицинским учреждением. В государственной 

клинике доктор принял больного, он просто сделал свою работу, и 

на этом все. Да, он ее сделал по возможности хорошо. Свой 

телефон он давать никому не собирается, связь с больным он 

поддерживать также не очень хочет, потому что ему за это никто 

ничего не платит. Он сделал свою работу и пошел дальше. 

 

Стоит отметить, что это различие между частной и 

государственной медициной очень существенное. Потому что часто 

у людей возникают дополнительные вопросы, сомнения, тревоги, 

которые нужно развеять.  

 

Частным образом к доктору всегда можно дозвониться и 

получить ответы на интересующие вопросы, а в государственном 

учреждении – естественно, нет. 

 

Далее, в государственном медицинском учреждении доктора 

работают один-два раза в неделю в одном медицинском центре, и 

также один-два раза принимают в другом. То есть доктор в 

выбранном вами центре принимает, например, по средам и 

четвергам. И попасть к нему в другие дни недели просто 

невозможно. 

Вот приезжаете вы в пятницу, и вам говорят – извините, вы 

приехали немножко в неудобное время. И вам нужно будет ждать 

врача неделю. Медицинский центр никогда не отпустит больного в 

другое место, потому что не хочет терять пациента и соответственно 

свой заработок. 
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В частной медицине доктор сделает все, чтобы принять 

больного. В частной медицине все понимают, что у туристов 

немного времени для организации лечения. Соответственно помочь 

им нужно максимально оперативно и качественно. 

 

Далее. Когда вы едете к частному доктору, вы заранее знаете 

к кому вы едете. Вы без труда сможете прочитать в интернете 

информацию об этом докторе. Даже если не на русском, то на 

английском языке. Благодаря этому больной заведомо знает, к кому 

он едет, на чем специализируется этот доктор. 

 

В государственном медицинском учреждении вам никогда, или 

же в основной массе никогда, не скажут, к кому вы едете. Вы едете 

в медицинский центр. Вы просто выбрали учреждение, его стены и 

оборудование. А доктор в государственной медицине – это уже 

третье. 

 

Я же считаю, что на самом деле надо выбирать сначала врача. 

 

Частная медицина позволяет придерживаться такого подхода. 

Вы выбираете сначала врача, поскольку именно от его таланта, от 

его знаний, зависит успех всего лечения. После этого уже доктор  

 

советует медицинское учреждение, на основании того 

оборудования, которое лучше всего подойдет для больного. Здесь 

можно добавить такой пример. 



 

 

  

9 

Доктор Пекарский. Он принимает в четырех медицинских 

учреждениях. Оперирует в трех, в четвертом – частная клиника, где 

проходят более легкие операции. И доктор этот может предложить 

оперироваться в любом из этих мест, в зависимости от 

оборудования, персонала и удобства для самого доктора.

 

С другой стороны, например, доктор отоларинголог Максим 

Соколов точно так же работает в 4х медицинских учреждениях. И он 

заведомо может предложить пациенту VIP-клинику с видом на море 

или медицинское учреждение, которое менее красиво выглядит, но 

медицина от этого по качеству совершенно не уступает. 

 

 А вот цена может быть существенно дешевле, раза в полтора, 

например, или больше. И есть такие пациенты, которые скажут: 

«Нет, нам нужно все самое лучшее. Все самое красивое». А есть 

такие, которые скажут: «Доктор, если от этого качество не будет 

хуже, какая разница, где мне оперироваться?» 

 

И поэтому очень важно, когда подход к каждому пациенту 

индивидуален. А это могут дать только честные клиники. В 

государственных, все поставлено на конвейер.  

 

То же самое с онкологией, и любым другим лечением. В 

частной медицине доктор подбирает то, что вам необходимо 

объективно, а не то, что вам предоставляют в медицинском центре. 

 



 

 

  

10 www.sapirmedical.ru 

Одна из причин, что нет другого выхода, связана с тем, что 

один из последних законов медицинского здравоохранения о 

туристах говорит о том, что у туриста нет права выбора доктора. То, 

что ему предоставили в медицинском центре, с тем он и должен 

согласиться.  

 

Законодательство сейчас запрещает выбирать других 

докторов. 

 

Еще один плюс в частной медицине 

 

В случае, когда началось лечение или должна начаться 

серьезная операция, а у больноговдруг возникают сомнения, и он 

хочет получить мнение у какого-то другого специалиста, то он 

вправе это сказать тем людям, которые все это организовывают.  

 

Здесь главное различие в том, что государственное 

учреждение сделает все, чтобы этот больной остался именно в их 

центре и не получил какого-то дополнительного мнения, пусть даже 

от специалиста не самого высокого уровня. 

 

Частная компания, уважающая себя, предоставит специалиста 

высокого уровня, чтобы их клиент получил все ответы на вопросы, 

которые у него есть, для того, чтобы он был более спокоен или 

наоборот.  
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Конечно, все зависит от ситуации. Второе мнение – это не 

всегда больному на пользу. И иногда может его запутать.  

 

Почему  частной компании выгодно идти навстречу 

пожеланиям больного? Потому что человек в этой компании в любом 

случае остается. Но еще пациент будет доволен тем, что ему 

предоставили то, что он хотел получить – лучшего в Израиле 

мпециаспециалиста, соответственно лучшую клинику , и, как 

результат, отличное решение проблемы больного. 

 

В государственном учреждении, вне стен центра, больному 

консультацию вряд ли кто-то предоставит, в виду того, что она 

просто врачу экономически не выгодна. 

 

Выбирая частную клинику, вы выбираете доктора. Частного 

специалиста, который уже потом подбирает оборудование и 

клинику. 

 

Выбирая медицинский центр, вы выбираете вначале стены и 

оборудование. А центр потом решает какого доктора он вам 

предоставит. Очень часто бывает так, что того, кто в данную минуту 

свободен.  

 

Еще один нюанс, о котором я хотел бы поговорить, это 

доктора, которые работают в больничных кассах. 
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Больничная касса Израиля создана для того, чтобы давать 

качественное здравоохранение гражданам Израиля. Доктора, 

которые работают в больничных кассах, часто нигде  не 

фигурируют, ни на рекламных сайтах, ни на сайтах медицинских 

центров, потому что они у них не работают.  

 

А это  Хотя это очень и очень хорошие специалисты. Они 

ведут частную практику, но попасть к ним вы можете только 

частным образом.  

 

Очень часто это не только замечательные специалисты, но и 

очень хорошие люди. 

 

Есть еще один нюанс. Есть люди, которые говорят: «Я хочу 

попасть к очень хорошему русскоязычному специалисту». Есть 

такие, которые говорят, что: «Я не хочу женщин-врачей» или 

наоборот: «Я не хочу мужчин-врачей».  

 

В определенном государственном учреждении, зачастую не 

смогут удовлетворить спектр ваших требований. А частным образом, 

это вполне возможно.  

 

В частных центрах независимо от того, выберем ли мы 

доктора Гиллера Вива, андролога, уролога из Теля-Шумера или 

доктора Юлию Рубенштерн, его коллегу, очень хорошего доктора, 
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работающего в совсем другом учреждении, вы в любом случае 

получите качественную и оперативную помощь.  

 

Одни хотят израильтянина, другие хотят русского, третьи 

хотят женщину или мужчину. Частным образом, вы можете 

выбирать, кого вы просто пожелаете. И потом сравнить в интернете, 

какой это доктор. Качественный, хороший, какой у него уровень и 

т.д. 

 

Психологически это очень важный нюанс. 

 

Какие плюсы еще у частных медицинских учреждений? 

 

Медицинский персонал частной клиники намного более 

приветлив, заботлив и предупредителен. Касается это и врачей 

тоже, потому что они понимают, что работают все на свою 

репутацию. И все хотят, чтобы в сарафанном радио, о них 

отзывались высоко, потому что хотят, чтобы была работа, был 

заработок. Все напрямую как-то в этом задействованы. 

 

Какие минусы частной медицины. 

 

Главный минус частной медицины, который можно назвать 

сразу же, состоит в том, что основная масса частных специалистов 
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не сидят в одном месте, в одной клинике и нужно ездить по 

разным местам и разным кабинетам.  

 

Но дело в том, что Израиль страна небольшая. А большой 

Тель-Авив еще меньше чем Израиль. Врачи и частные медицинские 

центры находятся на довольно таки небольших расстояниях друг от 

друга. 

 

Лично я думаю, что для того, чтобы попасть к хорошему 

доктору, совсем не сложно проехаться по Израилю. Кстати, от этого 

можно получить еще и массу приятных впечатлений. Израиль – 

красивая страна. 

 

В частной медицине минус в том, что в медицинских частных 

учреждениях, меньше отделений, чем в государственных. К 

примеру, неврология. 

 

Здесь стоит знать о том, что даже если вы идете к частному 

неврологу, это не закрывает вам дорогу в государственное 

медицинское учреждение. 

 

Если частный невролог назначает вам дополнительные 

обследования и выписывает направление, то с ним вы 

отправляетесь в государственный медицинский центр и получаете 

то, что вам необходимо. А затем возвращаетесь к тому доктору, 

который продолжает вести вашу историю болезни.  
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От таких передвижений вы никак не страдаете. 

 

Можно сделать вывод, что обойтись без государственных 

медицинских учреждений практически невозможно. Но и частная 

медицина может ответить на все вопросы, которые интересуют 

больного, приехавшего лечиться в Израиль. Даже если это 

потребует обращения в другое медицинское учреждение или к 

другому медицинскому специалисту.
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Частные клиники, частные врачи – имеют ли они 

лицензию на осуществление данной практики? 

 

Да. Все доктора, которые работают в государстве Израиль, 

имеют лицензию на работу.  

 

На иврите это звучит, как «ришайон», то есть «разрешение на 

медицинскую деятельность».  

 

На каждой печати доктора фигурирует его фамилия, имя, 

номер разрешения и специализация. В Израиле нет клиник, которые 

ведут незаконную деятельность в плане медицины, потому что все 

это под очень строгим контролем государства. 

 

Приезжая к доктору, особенно к известному, вы можете не 

опасаться того, что попадете к какому-нибудь аферисту. В Израиле 

это исключено.  Вот к нерадивому посреднику, да, Вы можете 

попасть, а вот к доктору без диплома – никогда. 

 

Человеку, хоть немного сведущему в интернете, достаточно 

набрать имя и фамилию доктора, на английском, на русском, чтобы 

понять, что этот доктор действительно работает и является 

официальным доктором в Израиле.  

 

Особенно это касается частных специалистов, о которых 

можно найти не только врачебную информацию, но и даже личную.
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Лицензия выдается на какой-то определенный срок или 

она просто однажды выдана, и доктор не проходит никакой 

переаттестации или повышения квалификации?  

Сама лицензия выдается один раз. Но наши доктора они 

учатся постоянно.  

 

Что это значит? Эти доктора после того, как закончат 

медицинский институт, проходят стажировку в больнице. А учиться 

в медицинском институте у нас очень и очень сложно, даже 

некоторые говорят, что надо быть гением, чтобы закончить 

израильское медицинское учреждение. После прохождения 

практики в больнице врачи получают звание «врач-специалист».  

 

Для того, чтобы получить такое звание, нужно проработать в 

больнице, в отделении, четыре года. Для того, чтобы получить две 

специализации, надо проработать от двух до четырех лет 

дополнительно.  

 

Для того, чтобы считаться врачом специалистом высшей 

категории, нужно сдать определенные экзамены и проработать 

достаточно продолжительное время.  

 

 Так что израильские врачи постоянно повышают свою 

квалификацию. С одной стороны, пока они учатся, а с другой 

стороны, после того, как 

они закончили свою учебу, они постоянно участвуют в 

конгрессах. Как израильских, так и конгрессах международного 

уровня. 
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В больнице и медицинском учреждении поддерживают этих 

докторов, чтобы они ездили за границу и проходили там семинары, 

читали и слушали лекции, для того, чтобы эти доктора имели 

квалификацию международного уровня. Этого требует от них 

израильская медицина, этого требует государство.  

 

Поэтому доктора, хорошие специалисты, учатся все время. Их 

обязывают читать медицинские журналы, их обязывают читать 

статьи и их обязывают участвовать в международных медицинских 

симпозиумах.  

 

Возможно ли  позвонить доктору напрямую? Просто 

действительно, вдруг человек захотел вот непосредственно с 

доктором связаться сам. 

 

Теоретически это возможно. Но дело в том, что основная 

масса населения на пост советском пространстве не говорит на 

английском языке. И здесь мы говорим о двух типах докторов.  

 

Есть очень хорошие русскоязычные доктора, а есть очень 

хорошие ивритоязычные доктора. Если позвонить напрямую 

доктору, и если есть этот телефон, то наверняка он ответит, и 

поможет пациенту. 

 

Но так как телефона докторов в интернете обычно найти 

невозможно, при возникновении вопросов можно обратиться в 

компанию, которая поможет пациенту связаться с врачом. 
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Вот к примеру та программа « Диагностика и лечение в 

Израиле», которую я разработал недавно, предусматривает 

возможность общения с доктором до приезда в Израиль, для того, 

чтобы пациент был уверен, куда он едет и что его там ждет.  

 

Как минимум, автобиографию о докторе он должен получить, 

для того, чтобы у него не было никаких сомнений в том, с кем он 

общается и кто его ведет. 

 

Если медицинский турист, который приезжает в 

Израиль, еврей по национальности, что-то меняет это или 

нет? 

 

Совершенно не меняет. У нас очень много пациентов евреев, 

которые живут в России. Они любят Россию и не хотят никуда 

уезжать.  Их устраивает то, как они живут в России, полностью. Они 

приезжают в Израиль на лечение совершенно так, как и все другие 

иностранные граждане Израиля. 

 

Человек остался чем-то недоволен.  

Если он попадает со своими проблемами в 

государственную клинику, то понятно, что он может все-таки 

от государства что-то потребовать. Ему есть куда жаловаться.  

А вот если он обратился в частную компанию, может ли 

он где-то потребовать возмещения убытков или 

компенсацию?
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Точно так же. Министерство здравоохранения Израиля 

контролирует, как государственные, так и частные  медицинские 

учреждения.  

 

И если доктора нанесли какой-то вред пациенту, принесли ему 

физический ущерб или провели не качественно операцию, чем 

пациент крайне недоволен, то жаловаться он может точно так же. 

 

Неважно, где пациент находится. В государственном 

учреждении или частном – этот закон одинаков для всех. 

 

Будет ли дороже приехать на частное лечение в 

Израиль или в государственную клинику? 

 

Да, этот вопрос часто возникает. Но тут стоит заметить то, это 

зависит от выбранной вами клиники и врача. Есть вероятность того, 

что это будет даже дешевле. Возможно, это будет несколько 

дороже, но разница в ценах будет практически не существенной. 

Все же на мой взгляд, стоит приезжать именно частным образом.  

 

Вы получаете более качественную медицину, более 

качественное и внимательное отношение со стороны доктора, в вас 

заинтересованы экономически, а значит никто не будет идти на 

поводу у своего эмоций и настроения. 

 

В государственном учреждении экономически в вас 

заинтересована больница в целом, но никто из действующих 
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докторов и медицинского персонала из этого практически ничего не 

имеет.  

 

Есть ли какие-то гарантии? 

 

Гарантий в том, что доктор может помочь пациенту, дать никто 

не может. Да, конечно, доктор может пообещать это.  

 

Но одно из отличий израильской медицины в том, что доктор 

до операции постарается рассказать о плюсах и о минусах того, что 

предстоит пройти больному. Какая операция предстоит.  

 

Очень часто просто доктора берут белый лист бумаги и ручку 

и рисуют данный орган, который будут оперировать. Показывают, 

что вот здесь мы будем вот это убирать, вот здесь мы будем что-то 

менять. Чтобы пациент полностью понимал, что его ждет и говорят, 

что может быть в худшем случае и в лучшем случае.  

 

Пациент приходит в себя, с точным знанием того, что может 

быть, как плохо, так и хорошо.  

 

Конечно, всегда стараются, чтобы все было хорошо.  

 

Из моего лично опыта могу сказать, что получается 

практически всегда все лучше, чем обещали. Потому что 
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израильский доктор лучше  меньше пообещает, чем 

наоборот, наобещает золотые горы, а выполнить обещанное не 

сможет. 

 

Ответственность доктора несут прямую, но гарантий как 

таковых не дают. 

 

Какие гарантии вообще можно дать в такой ситуации? Только 

то, что вы попадете к лучшим специалистам, получите лучшее 

оборудование, получите лучшее отношение персонала и всех тех 

людей, которые  помогают организовать лечение. Вот это то, что 

можно гарантировать и гарантируется в частной медицине. 

 

Несмотря на то, что гарантию никто дать вам не может, в 

медицине делается все, чтобы давать высочайшее качество и 

действительно помочь больному. Врачи действительно лучшие и 

медицинский персонал качественный.  

И результаты, в основной массе случаев, действительно 

хорошие.  

 

Как найти правильного врача и связаться с ним 

напрямую? 

 

 

Дело в том, что самостоятельно связаться напрямую с 

незнакомым вам врачом не всегда возможно. Ранее это было 

возможно только через родственников или через посредников.  
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Теперь появился еще один способ. Это моя программа 

«Диагностика и лечение в Израиле», которую я недавно создал.  

 

По сути, это глобальная медицинская программа, в рамках 

которой мы можем организовать связь с врачами.  

 

Таким образом, пациент, я уже говорил об этом несколько 

раз, может приехать в Израиль, но врача он сможет услышать еще 

до приезда. И таким образом, познакомиться с доктором. 

 

Также он может быть уверен в том, что поездка будет 

полезной.  
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Предлагаем вам познакомиться с некоторыми врачами, с 

которыми мы сотрудничаем в рамках программы «Диагностика и 

лечение в Израиле». 

Доктор Брахман Юрий 

Гастроэнтеролог. Руководитель департамента медицинского 

туризма медицинского центра Асаф Арофэ, больничной кассы 

Макаби и Клалит 
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Доктор Дадашев Александр 

Врач специалист высшей категории 

Кардиолог, терапевт, Главврач клиники пороков сердца 

кардиологии Медицинского Центра имени Рабина. 
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Доктор Лемберг Александр 

Заведующий отделением центра физического здоровья г. 

Тель-Авив.  

Заместитель главного психиатра центрального округа (самого 

большого в Израиле) больничной кассы Макаби 
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Доктор Менахем Йорам 

Специалист по внутренним болезням, гепатолог.  

Заведующий клиникой гепатологии Тель Авивского 

медицинского центра. Ведущий гепатолог Южного округа  

больничной кассе Клалит 
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Доктор Пекарский Илья 

Врач специалист высшей категории 

Ортопед, спинальный хирург медицинский центр Меир, 

больница Асута, частный госпиталь Герцелия Медикал Центр, 

клиника Рамат Авив, больничная касса Макаби 
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Доктор Рубинштейн Юлия 

Врач специалист высшей категории. 

Онкоуролог, андролог медицинского центра Меир, 

больничной кассы Макаби и Калалит. 
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Доктор Соколов Максим 

Специалист по заболеваниям ЛОР органов и Хирургии Головы 

и Шеи, частного госпиталь Герцелия Медикал Центр, клиники 

Рамат Авив, больничной кассы Макаби. 
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Доктор Теплицкий Валерий 

Врач специалист высшей категории 

Аллерголог, иммунолог, специалист по внутренним болезням, 

член правления Ассоциации аллергии и иммунологии Израиля 
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Доктор Тэппер Элла 

Врач специалист высшей категории.  

Онколог больницы Асута и больничной кассы Макиби и 

Меухэдет 
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Доктор Хэн Мираб 

Врач специалист высшей категории 

Невролог, заведующий поликлиникой больничной кассы 

Клалит 
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Доктор Чаусовский Геннадий 

Врач специалист высшей категории 

Кардиолог Тель Авивского медицинского центра и 

больничной кассы Леумит 
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Доктор Шенкерман Галина 

Врач специалист высшей категории 

Зав. клиникой ожирения Тель Авивского медицинского центра. 

Эндокринолог. Работает в больничной кассе Макаби 
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Доктор Эдельман Александр 

Хирург ортопед, специалист по замене суставов зав 

отделением по замене суставов медицинского центра Вольфсон.  

Практикующий  ортопед больничной кассы Макаби и 

больницы Асута 
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В заключение я хочу сказать несколько пожеланий.  

 

Очень важно приехать в Израиль именно к тому доктору, 

который действительно вам может помочь. И обращаться в ту 

компанию, которая действительно сделает то, что нужно для вас. 

 

Вы должны знать, что в Израиле много очень хороших, очень 

известных центров, где многие специалисты являются мировыми 

светилами. Но, как и везде есть и обратная сторона этого вопроса. 

 

Я лично уже давно занимаюсь этой проблемой. И могу 

добавить, что среди медицинских компаний много аферистов, 

непорядочных людей. И риск попасть на такие компании велик.  

 

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 

в интернете. И естественно, каждый пишет, что он самый лучший. 

Я сталкивался с такими случаями. Бывает, что небольшие 

компании, где работают один - два человека, причем не медики, 

выдают себя за медицинские центры. Можно только догадываться, 

какие  там работают доктора. 
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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.  

 

Кроме того, наша клиника предоставит Вам информацию о 

том, как подготовиться к поездке, к приему врача и 

медицинским процедурам, а также  организовать жилье... 
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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 

• Ориентировочная стоимость диагностики и 

лечения 
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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 и качественной медицины в 

Израиле. 

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

