Израиль – 6-й в рейтинге самых здоровых стран, Россия – 97-я.
Экономическое информационное агентство Bloomberg
опубликовало рейтинг самых здоровых стран мира, в котором
Израиль занял 6-ю позицию из 145 возможных. В рейтинг
включены государства с населением не менее миллиона человек.
Рейтинг строился с учетом продолжительности жизни, уровня
детской смертности, анализа причин смертности (не включая
ранения, связанные с военными действиями) и т.д.
Источник: http://www.newsru.co.il/health/19aug2012/israel308.html

Источник: http://www.newsru.co.il/health/24nov2011/oecd_004.html

• Согласно отчёту
экономического сотрудничества
и развития (OECD) за 2011 год,
по средней
продолжительности жизни
Израиль находится на 5 месте в
мире, обогнав Австралию,
Францию, Великобританию,
США и Канаду.
• Уступает Израиль по этому
показателю лишь Японии,
Швейцарии, Испании и Италии.

• Россия в этом рейтинге
находится на 37 месте, немного
опередив такие страны, как
Индия и ЮАР.
• Если в Израиле средняя
продолжительность жизни
составляет 81,6 лет, то в России
68,7 лет.
• В докладе отмечается, что
участие государства Израиль в
оплате расходов не превышает
58%, в то время как в
большинстве стран OECD этот
показатель составляет 72%.

Источник: http://www.newsru.co.il/finance/11aug2011/ozaot509.html
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• Израиль вкладывает в здравоохранение
намного меньше, чем другие страны OECD.
Национальные инвестиции в систему
здравоохранения составили в 2010 году всего
7,5% от валового национального продукта.
• Для сравнения: США расходуют на эти цели
17,4% национального валового продукта,
Нидерланды и Франция 12%.
• В отчёте подчёркивается, что если в
большинстве стран OECD уровень
национальных инвестиций в
здравоохранение вырос в период с 1995 по
2009 год, то в Израиле он остался
практически неизменным.

На миллион граждан в Израиле приходится 2 аппарата MRI, тогда как
в развитых странах на каждый миллион приходится, в среднем, 9
аппаратов.
На каждую тысячу израильтян приходится 2 койко-места в больницах,
тогда как средний показатель по OECD составляет 3,6 места (в России
10,5 койки на тысячу).
На тысячу израильтян приходится 4,5 медсестры, тогда как средний
показатель по OECD составляет 9,1.
Источник: http://www.newsru.co.il/health/30jun2011/oecd504.html

Как им удаётся быть здоровее
других?!

Как это устроено:
• В России медицина устроена как
Средневековая Европа. Больницы, словно
города-государства, объединяют персонал
разных сословий и пациентов в одних стенах.
• В Израиле медицина устроена как социальная
сеть. Врач после ординатуры оформляет
индивидуальное предпринимательство,
арендует операционные, нанимает персонал и
завязывает контакты с коллегами, чей
профессионализм его устраивает.

Команда специалистов, сотрудничающих по доброй воле, решает задачу
помощи данному конкретному пациенту эффективнее.

• Более 40% медуслуг в Израиле негосударственные и
оказываются напрямую специалистами - пациентам. Частный
сектор имеет свои медцентры – крупнейшая сеть называется
«АСУТА», в нём арендуют оборудование 1500 специалистов
хирургического профиля.
• Давайте посмотрим, как это выглядит «Асута»:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mn
lNQ4R5DLs
• Хирургическое лечение проводят также в медицинских центрах
«Шиба» (Тель-ха-Шомер), «Сораски» (Ихилов), «Асаф-а-Рофе»,
«Хадасса», «Шнайдер», «Герцлия медикал сентер».

Попасть на приём к профессору или специалисту легко: открываете справочник,
находите телефон секретаря, выясняете, сколько стоит визит и какой гонорар за курс
лечения или процедуру, узнаёте часы работы специалиста. Трудно 1) читать и
разговаривать на иврите (английском), 2) получить информацию, кто из специалистов
ведёт широкую и многолетнюю практику, а кто делает первые шаги на выбранном
поприще, 3) найти подходящее для вас время в графике работы специалиста.

Помните: израильскому специалисту совершенно всё равно, кому отдать час работы,
он давно имеет заслуженную репутацию, годами работает с коллегами и своей
частной клиентурой. У него запланированы отпуска за границей и подготовка к
докладам на конференциях, и «больше работы» для него означает «больше налогов».
Координатор вашего визита владеет «инсайдерской» информацией и умением
лоббировать ваши интересы. Его труд - огромная подготовительная работа, благодаря
которой ваша поездка проходит гладко и предсказуемо.

Координатор поддерживает прямые
контакты с личными секретарями
всех профессоров и специалистов.

Если ваш визит в Израиль на операцию, консультацию или
реабилитацию организует координатор, вы только выигрываете:
благодаря ему до вашего приезда будет проведён консилиум online
по отсканированной истории болезни, график приёма у разных
специалистов будет составлен так, как вам удобно, выписки из
израильской истории болезни будут переведены с английского на
русский.

Неважно, есть у вас израильское
гражданство или нет: израильская
частная медицина занимается
пациентом, а не бюрократическими
формальностями.

Источник: http://www.itar-tass.com/c17/372807.html
Граждане России едут в Израиль поклониться Святым местам,
обследоваться и лечиться
• До отмены в визового режима
между Израилем и Россией в
2007 году ежегодно посещали
Израиль около 70 тыс россиян.
• Сегодня в Израиль приезжают
550 тыс граждан России.
• Это восьмикратное увеличение
за несколько лет.
• Ожидается, что в 2012 году
Россия займёт лидирующее
положение в туристическом
потоке в Израиль.

• До отмены виз всего около 40
процентов россиян приезжали
в Израиль как туристы,
размещаясь в гостиницах,
остальные 60 процентов
приезжали к родственникам,
друзьям, останавливаясь у них.
• Спустя четыре года картина
изменилась: только 30
процентов во время
пребывания в Израиле живут у
знакомых, а 70 пользуются
услугами гостиниц. Приехать в
Израиль недёшево, но стоит
затраченных денег.

Паломничество в Израиль
• Паломничество к Храму Гроба
Господня в Иерусалиме и по
святым местам организует
церковь. Подробности для
православных на сайте Русской
Духовной миссии в Иерусалиме
http://rusdm.ru
• В 2009 году Российское
правительство подписало
соглашение, по которому
основанное в 1860-м году
Русское подворье в сердце
Иерусалима возвращается в
собственность РФ.

Медицинский туризм в Израиль
• Для любой диагностической
или лечебной процедуры или
визита к специалисту в Израиле
требуется направление от
врача, лицензированного
местным Минздравом.
• Первичная беседа с врачом
международного
туристического центра при
любой больнице стоит cогласно
тарифу $1043.
• Услуги координатора вашей
поездки в Израиль,
связывающего вас напрямую со
специалистами, не могут
стоить дешевле этой суммы.

• Израильская медицина
зарекомендовала себя как одна
из лучших в мире. Наиболее
популярны три направления:
• Прооперироваться в Израиле
(хирургические вмешательства)
• Проконсультироваться в
Израиле (обследования и
экспертные заключения
специалистов)
• Реабилитироваться в Израиле
(восстановительная медицина)

Тель-Авив с высоты птичьего полёта
Источник: http://stoleo1976.livejournal.com/22035.html

