
Аврам Гершко

Израильский биохимик, ведущий профессор 
Раппапортовского Института при Технионе в 
Хайфе и профессор Университета Нью-Йорка. 
Лауреат Нобелевской премии по химии за 2004 
год за исследование роли убиквитина в 
клеточной системе деградации белков в 
протеасомах.

Также лауреат Государственной премии 
Израиля по биохимии и медицине (1994), 
премии Вахтера (Университет Инсбрука, 
Австрия, 1999; совместно с А. Чехановером); 
премии А. Ласкера за базисные исследования по 
медицине (Израиль, 2000; совместно с А. 
Чехановером); премии Вольфа по медицине 
(Израиль, 2001), премии М. Ландау за 
исследования по биологии (Израиль, 2001; 
совместно с А. Чехановером); премии 
Министерства главы правительства Израиля (
2002; совместно с А. Чехановером и Л. Заксом).
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Жорес Алферов

Советский и российский учёный-физик, политический 
деятель.

Лауреат Нобелевской премии по физике (2000 год, за 
разработку полупроводниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и микроэлектронных 
компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. 
Председатель Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН.

Академик АН СССР (1979; член-
корреспондент 1972). Заслуженный энергетик 
Российской Федерации (1996). Лауреат Ленинской 
премии (1972), Государственной премии 
СССР (1984), Государственной премии Российской 
Федерации (2001). Полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

Иностранный член Национальной академии наук 
США (1990) и Национальной инженерной академии 
США(1990), Корейской академии наук и технологий 
(1995), Китайской академии наук, Польской академии 
наук(1988), член Академий наук Республики 
Беларусь (1995), Молдавии (2000), Азербайджана (2004), 
почётный член Национальной академии наук 
Армении (2011).



Аарон  Чехановер

Израильский биолог, лауреат 
Нобелевской премии по  
химии 2004 год  
за исследование роли убиквитина в кл
еточной системе деградации белков в 
протеасомах. Член НАН Израиля, 
Американского философского 
общества и Леопольдины, 
иностранный член НАН США, РАН и 
Китайской АН. 

Профессор Техниона. 
Лауреат Ласкеровской премии и 
других наград.



ЭкоГрад. 
Московский 

экологический 
журнал

Издание с 2012 года, в 
новом формате





История 
продвижения
экотуризма

Экотуризм — это ответственное 
путешествие в природные 
территории, которое содействует 
охране природы и улучшает 
благосостояние местного 
населения 



Геологически обоснованный медицинский  
экотуризм

Соленые, пресные, щелочные озера нашей страны, 
такие как озеро Баскунчак Астраханской области, 
Малиновое озеро Алтайского края, озеро Яровое,  
Щелочное озеро, озеро Байкал и др. благотворно 
влияют на  лечение кожных, суставных заболеваний, 
заболеваний опорно - двигательного аппарата, костно-
мышечной системы, проблем с позвоночником, 
органами дыхания, сердечно-сосудистой системой.

Купание в озерах снимает стресс, успокаивает нервную 
систему и является  отличной  профилактикой  
респираторных заболеваний и простуд.



Взаимодействие  с Литвой 
по медицинскому туризму 

Здравоохранение страны высоко развито. 
Качество и уровень медицинских услуг в литовских 
клиниках признаны одними из лучших на 
европейской территории. Литва принимает 
активное участие в программе медицинского 
туризма. Пациент из любой страны может пройти 
оздоровление и лечение в местных клиниках, а 
также отдохнуть на курортах.

Ведущие направления медицины Литвы:

гинекология; гематология; гастроэнтерология; 
аллергология; неврология; кардиохирургия; 
хирургия общая и абдоминальная; нефрология; 
урология; эндокринология; офтальмология; 
ортопедия; радиология.



Взаимодействие  с  Швейцарией по 
медицинскому туризму

 В Швейцарии функционирует немало многопрофильных и 
узкоспециализированных медицинских учреждений. У 
каждого из видов клиник есть свои достоинства и 
недостатки. Преимущества многопрофильных клиник в 
том, что они располагают всем необходимым 
оборудованием для проведения любых диагностических и 
лечебных процедур. В узкопрофильных больницах 
некоторые (специфические) исследования могут 
проводиться в других клиниках.

 В Швейцарии можно пройти качественное лечение 
практически всех заболеваний. Но чаще всего иностранцы 
обращаются к швейцарским врачам с заболеваниями 
сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями, 
болезнями опорно-двигательного аппарата, 
офтальмологическими проблемами и косметическими 
дефектами, требующими вмешательства пластических 
хирургов.



Еврейский Национальный Фонд-Керен Каемет ле 
Исраэль

Еврейский Национальный Фонд - Керен 
Каемет ле Исраэль  был основан в 1901 г. 
Сегодня ЕНФ-ККЛ  -  крупнейшая и 
старейшая в мире экологическая 
организация. 



Еврейский Национальный Фонд - Керен Каемет ле Исраэль  ведет активную 
деятельность  в Израиле в таких сферах как посадка и охрана  лесонасаждений, 
охрана и сбережение водных  ресурсов и водоёмов, озеленение  населенных пунктов, 
развитии туризма, а также проведение научных и технических исследований.



Авигдор 
Либерман
 Израильский политик правого 

направления. Министр обороны 
Израиля. Министр иностранных 
дел в двух составах 
правительства Израиля, 
депутат кнессета, лидер 
политической партии «Наш дом 
Израиль».



Израильский 
разделительный барьер

Пограничное сооружение 
Израиля, отделяющее 
Израиль от Западного 
берега реки Иордан. Общая 
длина  703 километра.



Ведущие корпорации в Израиле:Ведущие корпорации мира 
в Израиле:

Microsoft

IBM

Apple

Siemens 

и пр.



Уровень медицинской науки в Израиле явно не соответствует уровню 
спроса на медицинские услуги, это  успешно компенсируется за счет 

медицинского туризма.



Медицинский туризм 
в Израиле широко 
развит.

Ведущие клиники Израиля: 

 Медицинский центр Шиба

 Медицинский центр Ассута

 Медицинский центр 
"Сураски" ("Ихилов") 

 Многопрофильный госпиталь 
Рамбам

 Университетская клиника Хадасса

 Медицинский центр Клалит

активно принимают пациентов из 
других стран



 Каждая клиника обладает информативным сайтом 
на иврите, русском и английском, французском  
языках. Специальный раздел на сайте 
посвящен медицинскому туризму, здесь есть 
возможность проконсультироваться со 
специалистом онлайн, выбрать доктора, узнать что 
входит в пакет услуг по медицинскому туризму, 
посмотреть цены на обслуживание и проживание, 
тут же пользователь найдет все необходимые 
контакты для связи или пообщается с консультан-
том онлайн, отправит заявку на лечение и при-
ложит историю болезни, узнает что необходимо для 
посещения страны и выбранной клиники. 

 Международный отдел, заведующий медицинским 
туризмом, обещает оказывать  всесторон-
нюю помощь по поводу урегулирования любых 
вопросов с больницей - независимо от того, 
попал ли пациент в клинику  напрямую или через 
агента. С момента прибытия в Израиль российскому 
пациенту предоставляют  русскоязычных 
сотрудников,  персональный сервис на высоком 
уровне профессионализма и качества. 

 Сотрудники клиники обещают заботиться обо всех 
аспектах пребывания пациента - начиная с 
административных и заканчивая медицинскими, как 
на уровне сестринских услуг, так и на уровне 
врачей.



Интернет в системе 
здравоохранения

Использование сети Интернет и телекоммуникационных 
технологий стало неотъемлемой частью медицинской 
науки и практики. На медицинских веб-сайтах 
публикуется немало обзорных работ с иллюстрациями и 
другой справочной медицинской информацией. 
Информация из Интернета влияет на диагнозы, которые 
ставят врачи, и на выбор лекарств, прописываемых ими 
пациентам.

Традиционно Интернет применяется для распространения 
медицинской информации и оказания медицинских 
услуг. Всемирная паутина предлагает клиницистам и 
руководителям здравоохранения внешнюю гибкую 
информационную архитектуру, которая способна иметь 
дело с десятками и сотнями источников информации, а 
также выделять, анализировать, объединять и 
перенаправлять данные для принятия решений. Помимо 
клинического использования, Интернет может 
применяться для финансовых операций, медицинского 
страхования, лекарственных назначений, приобретения 
лекарств и оборудования, обработки и хранения данных 
во внешних хранилищах и для других функций 
управления.



Одновременно Интернет меняет соотношение в 
объемах знаний между медиками-

профессионалами и пациентами, способствуя все 
большему вовлечению пациентов в принятие 

клинических решений. 

Авторитету медицинского специалиста 
противостоят общедоступность специальных 

знаний и показателей деятельности лечебных 
учреждений, обширная информация об 

альтернативных методах лечения и право 
свободного выбора потребителя медицинских 

услуг.

Заметим, что при обращении к тем или иным 
медицинским веб-ресурсам пациенты все-таки 
должны руководствоваться рекомендациями 

специалистов.



Разработка приборов для 
дистанционной 

диагностики организма 
человека



Страховая 
медицина и 
крепостное право
Принятие Закона «Об обязательном 
медицинском страховании» направлено 
на совершенствование 
законодательства в системе ОМС для 
более полной реализации прав граждан 
на бесплатную медицинскую помощь 
надлежащего качества на всей 
территории России, независимо от 
места страхования или проживания. Но 
территориальное прикрепление 
населения к определенной 
поликлинике для медицинского 
обслуживания сохранилось.



Работа с медиками 
в режиме 

информации и 
обучения



Опыт НТ-МДТ по продвижению услуг

"Что кажется будущим для других, является настоящим для 
нас"— корпоративный девиз компании "НТ- МДТ"

Он довольно точно отражает и динамику развития компании, и ее 
сегодняшнее положение на российском и мировом рынке наукоемкой 
продукции. За полтора десятилетия компания стала общепризнанным 
мировым лидером в производстве инструментов для нанотехнологий. 

Производимые компанией сканирующие зондовые микроскопы 
экспортируются сегодня более чем в 40 стран мира, в том числе в 
Австрию, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Израиль, 
Китай, Нидерланды, США, Францию, Японию. 

Сегодня «НТ-МДТ» успешно конкурирует с такими всемирно известными 
компаниями, как Vеесо (США) и Seiko (Япония). Сканирующая зондовая 
лаборатория «Ntegra» в 2004 году была признана лучшей разработкой в 
мировом конкурсе зондовой микроскопии, прошедшем в университете 
графства Сюррей — центре нанотехнологий Великобритании





Андре Гейм
"Нет времени на борьбу с ветряными мельницами"



Создание центра 
притяжения 

научных 
разработок
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