
 

 

 

Программы стажировок  

на базе одного из ведущих медицинских центров Израиля 

 
 

Учебный курс для гастроэнтерологов 

Цель курса: обновление знаний, повышение квалификации, изучение израильского опыта, 

инновации. 

Целевая аудитория: врачи-гастроэнтерологи  

Продолжительность курса: программа курса рассчитана на 5 рабочих дней (8 часов в день, с 

перерывом на обед и подведение итогов). 

Программа курса: 

Теория и фронтальное преподавание под руководством профессора Яна Гральнека, заведующим 

отделением «Гастроэнтерология».  

Весь курс проводится на русском языке.  

В программе: 

1. Новые методы проведения эндоскопических процедур 

2. Методы обработки анемнеза в паталогии и лаборатории 

3. Пищевод Барретта: лечение, новости и нововведения 

4. Язвенный колит: современный терапевтический подход 

5. Болезнь Крона: подход и наблюдение за пациентом 

6. Новости в области снижения веса и эндоскопической процедуры 

7. Опыт медицинского центра в достижении 0 процентов инфекции  

8. Гепатит С: современный терапевтический подход 

9. Жировая инфильтрация печени и новые методы лечения 

10. Эндоскопическая ультрасонография (EUS) и ее развитие 

11. Семейный синдром рака прямой кишки: методы профилактики и лечение 

 

Стоимость курса: 2500 долларов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

В стоимость курса входит:  

 Проживание в больнице в комнатах для персонала со всеми удобствами, холодильником и 

кондиционером.  

 Обеды в столовой больницы. 
 

В стоимость не включено: 

 Авиаперелет  

 Трансфер из аэропорта Бен-Гурион до больницы в день прилета и обратно.  

 Питание: завтрак и ужин 

 Страховка (необходимо иметь на время пребывания в Израиле) 

 Также возможно в выходные дни экскурсионное обслуживание: экскурсии по маршрутам 

Галилея Христианская / Иерусалим Христианский (под запрос) 

 

По окончании курса выдается подтвержденный министерством здравоохранения Израиля 

Сертификат медицинского учреждения на английском языке. Удостоверение выдается при 

посещении не менее 80% рабочих дней из общего курса обучения. 

 

Необходимые документы для приезжающих врачей (все на русском или английском языках) 

1. Скан паспорта  

2. Копия оригинала Диплома о высшем медицинском образовании (Диплом врача)  

3. Копия лицензии на право заниматься врачебной практикой  

4. Копия Сертификата о специализации по теме курса (если есть) 

5. Краткая автобиография с послужным списком  

6. Медицинская страховка на период пребывания в Израиле  

Документы №1 и №5 желательно послать по эл. почте заранее (это нужно и для оформления 

приглашения – согласия принять специалистов на учебу, если это необходимо). Остальные документы 

должны быть переданы для проверки также до приезда врачей.  


