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Многие россияне были впечатлены

тем, что сделал хирург Илья Пекарский для фигуриста Евгения Плющенко. То, что
спортсмен, который с трудом передвигался, смог не просто жить без постоянных болей
в спине, хотя и это само по себе удивительно, но и профессионально кататься на
коньках. Телезрители, посмотревшие ряд передач с участием израильского хирурга,
стали задаваться вопросом о том, как попасть на лечение к чудо-доктору? Попробуем
поэтапно разобраться с ответом на этот вопрос.

Первое, что стоит решить будущему пациенту, это выбрать метод организации поездки.
Если есть силы и возможность, то можно все организовать самостоятельно, связавшись
с хирургом напрямую через его сайт. Однако, если пациент хочет обезопасить себя от
неожиданностей, а также если ему необходима постоянная поддержка и контроль
ситуации во врем лечения, стоит обратиться к компании-провайдеру. Именно к
компании, которая обеспечивает и организацию лечения и логистическое
сопровождение пациента, тогда любыми нестыковками в расписании будут заниматься
специалисты провайдера, а не сам пациент.

Во-вторых, пациенту необходимо решить, где он будет проживать во время лечения.
Стоит учитывать, что доктор Пекарский принимает в больнице Ассута, расположенной в
Тель-Авиве, поэтому необходимо снимать жилье именно в Тель-Авиве, а не в
близлежащих городах. Опять- таки, если обращаться к компании-провайдеру, то она
подберет приемлемый вариант проживания и более того, представитель провайдера
будет возить пациента на все процедуры, сокращая расходы на транспорт.

Определившись с первыми двумя пунктами, пациенту необходимо выбрать дату визита,
которая будет зависеть от наличия свободной очереди к доктору Пекарскому. Для
того чтобы получить дату консультации, необходимо отправить на электронную почту
хирурга выписку из истории болезни и снимки позвоночника. Снимки должны быть
сделаны на аппарате МРТ высокой резолюции. Если аппарата МРТ по месту жительства
нет, то данную проверку надо будет обязательно проходить в Израиле, что несколько
увеличит время нахождения на лечении. После консультации доктор Илья Пекарский
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назначит дату операции. Опыт показывает, что основные боли уходят сразу после
операции, а окончательно спина перестает болеть через 3-6 месяцев после
хирургического вмешательства. У молодых пациентов боли проходят быстрее, чем у
пожилых. Также боли уходят быстрее у тех, у кого болевой был период короче, поэтому
не стоит затягивать лечение.

Лечение позвоночника в Израиле, позволит вернуть здоровье спине и избавиться от
боли на долгие годы. Пациенты, прошедшие операцию, которую проводит хирург Илья
Пекарский
,
говорят о том, что они не только вернули себе жизнь без боли, но и опять стали вести
активный образ жизни.
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