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еврейского населения из республик СССР) за 
последние 30 и более лет во многом поспособствова-
ла исчезновению дефицита врачей и средних медра-
ботников в Израиле. Однако и в настоящее время 
здесь уже ощущается дефицит врачей ряда меди-
цинских специальностей, поскольку собственные 
медицинские факультеты университетов не обеспе-
чивают потребность страны, а наши медицинские 
кадры из бывшего СССР стареют и уходят на пен-
сию или из жизни. Поэтому в израильской медици-
не, как и в Украине, работает много врачей — пенси-
онеров, хотя выходят они на пенсию в Израиле 
позже (в 68 лет), нежели в Украине.

9. Время пребывания пациента на стационарной 
койке в Израиле, как правило, короче, чем в Украине. 
Так, за 5 лет лечения в Израиле именно «на койке» я 
был всего не более 7 дней за 3 периода госпитализа-
ции. Система здравоохранения Израиля, хотя и 
обеспечивается достаточно хорошо, старается эко-
номить средства, поэтому даже сложные пациенты в 
основном лечатся в амбулаторных условиях. Хорошо 
ли это для меня лично? И да, и нет. Хорошо, пото-
му, что моя болезнь, относимая к разряду онкопа-

тологии, лечится совершенно бесплатно. Плохо, 
потому что в Украине, в которой я за свою врачеб-
ную жизнь принял и проконсультировал свыше полу-
миллиона пациентов, не нашлось средств на мое 
лечение. Обидно ли это? Безусловно, да. Мог ли я 
рассчитывать на такое, старательно учась в общей 
сложности свыше 25 лет (а реально – по сей день), 
работая свыше 45 лет? Кроме того, страшно гне-
тет другое: как быть моим друзьям и сверстникам 
из Украины, большинство из которых, проработав 
всю жизнь, к старости остались без возможности 
полноценно лечиться, особенно при наличии серьез-
ных тяжелых заболеваний. Может быть ситуация 
изменится в лучшую сторону в процессе реформиро-
вания системы здравоохранения в Украине?

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что в 
целом системы здравоохранения и оказания аллер-
гологической помощи пациентам в Израиле и в 
Украине существенно отличаются между собой. 
Каждая из них имеет свои преимущества и недостат-
ки. В связи с этим нет предела и их совершенствова-
нию.
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Abstract. The provision of medical services in Israel is carried out under compulsory health insurance. Every citizen of 
the country must be a member of one of the health insurance schemes. All of them are obliged to provide their members 
with a basic basket of services, which includes the provision of medical care in the clinic and at the patient’s home. Every 
resident of Israel, with rare exceptions, is required to pay a tax to protect his health, the amount of which depends on the 
income of a citizen of the country. Part of the cost of health insurance may be paid by the state. There is also a private 
health insurance system that covers absent medical services in the main basket. Like any healthcare system, in Israel it has 
its advantages and disadvantages. The advantages of this system include a well-established system of social protection of 
citizens, care for people with disabilities and elderly people, a well-functioning primary care provider, the ability of hos-
pitals to earn money from “medical tourists”, good equipping of emergency teams, well-thought-out organization of 
hospital care for patients, ability to receive surgical interventions and expensive drugs paid by the state, good, albeit multi-
stage, training of doctors, insurance of their professional activities, and an established system of outpatient treatment of 
even the most complex patients. The disadvantages of the medical care system in Israel include the great psychological 
and physical stress, the difficulty of working as a doctor, the shortage of a number of categories of medical workers, espe-
cially “narrow” specialists, the malfunctioning of most clinics and medical offices from mid-Friday to Sunday morning, 
absence of until- and postpartum patronage service, excessive short time for examining a patient, a small number of aller-
gists with a significant number of their patients, the absence of regional allergens for diagnosis and treatment, the diffi-
culty of consulting of “narrow” specialists, strict requirements for observing patient treatment protocols, which often 
interferes with the doctor’s  ability to quickly rebuild in complex diagnostic and therapeutic situations.
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