
 

 

 

Программы стажировок  

на базе одного из ведущих медицинских центров Израиля 

 
 

Учебный курс для онкохирургов и онкогинекологов 

 

Цель курса: повышение квалификации, изучение израильского опыта, инновации, обширные 

многопрофильные концептуальные знания в области передовой медицины внутренних болезней. 

Целевая аудитория: онкохирурги и онкогинекологи 

Продолжительность курса: 10 рабочих дней (8 часов в день, с перерывом на обед и подведение 

итогов). 

Весь курс проводится на русском языке. 

Теория и фронтальное преподавание под руководством профессора Дорона Копельмана, заведующего 

хирургическим отделением медицинского центра, преподавателя медицинского факультета им. 

Раппопорта в институте «Технион». 

Профессор Копельман является пионером в сфере лапороскопических процедур, применение которых 

характеризуется быстрым выздоровлением, сокращением сроков госпитализации и числа осложнений. 

Сотрудники отделения - проводят точнейшие операции на печени, желчных путях и поджелудочной 

железе, другие операции в брюшной полости по удалению опухолей во внутренних органах, операции 

на молочной железе. 

В программе курса: 

 

 Система здравоохранения в Израиле и политика здравоохранения 

 Влияние генетики на онкологические заболевания 

 Профилактика онкологических заболеваний 

 Медицинские информационные системы 

 Новейшие методы лечения онкологических пациентов 

 Посещение общественных больниц в течение целого дня 

 Инновационные аспекты хирургического лечения 

 Патологии молочной железы и разновидности биопсии 

 Лечение хронической и острой боли 



 

 

 Диагностика рака – ПЭТ КТ, МРТ, маммография и УЗИ 

 Воспалительные заболевания женских половых органов 

Для гинекологов 

 Опухолевидные образования яичников 

 Пропедевтика кольпоскопии и лечение предрака шейки матки 

 Синдром поликистозных яичников 

 Первичная и вторичная профилактика рака шейки матки 

 Доброкачественные гиперплазии матки 

 Подведение итогов, комментарии и предложения, вручение сертификатов 

*Программа не является окончательной и может быть изменена. 

Стоимость курса: 3500 долларов. 

В стоимость курса входит:  

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

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

кондиционером.  

 Обеды в столовой больницы. 
 

В стоимость не включено: 

 Авиаперелет  

 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.  


