
 

 
 

 

 

   

Ситуация, которая сложилась сегодня в Украине, не оставляет равнодушными 

жителей  разных стран по всему миру. Она очень близка и понятна многим жителям 

Израиля, а опыт местных специалистов в сфере военной медицины, и медицины 

чрезвычайных ситуаций неоценим и в мировой практике не имеет аналогов. 

Общественная организация “Israeli Friends of Ukraine”, которая уже больше двух лет 

занимается проектами,  направленными на укрепление израильско-украинских отношений 

и поддержку народа Украины, приглашает вас стать нашим партнером в успешном проекте 

Medical Bridge (Медицинский мост).  

Цель программы – познакомить украинских врачей с уникальным опытом, 

накопленным израильскими специалистами, наладить личные связи между врачами и 

внедрить передовые организационные и лечебные методики в украинских больницах. 

Проект Medical Bridge - это совместная инициатива направленная на повышение 

профессиональной квалификации украинских врачей в разных областях медицины. На 

сегодняшний день 4 группы по 4 врача из Одессы, Киева, Чернигова, Львова, Днепра, 

Кременчуга и Хорола успешно прошли обучение по программе в клиниках «Барзилай» и 

«Вольфсон» и применяют полученный опыт на практике. Медицинский центр «Вольфсон» 

(г. Холон), расположеный в непосредственной близости от Тель-Авива. В его состав входят 

60 многопрофильных отделений, оснащенных высокотехнологическим медицинским 

оборудованием.  

Больница «Вольфсон» лидирует среди больниц Израиля по количеству ежегодных 

обращений, что составляет около 120 тысяч пациентов и ставит больницу на второе место в 

стране по объему приемного отделения. Огромное количество студентов и преподавателей 

из-за границы приезжают в больницу для обучения и повышения квалификации. 

Исследовательские и научные работы лечащего персонала постоянно публикуются в 

ведущих профессиональных журналах международного уровня. 

В больнице «Вольфсон» украинские врачи смогут пройти курс повышения 

квалификации по следующим основным специальностям: 

 гинекология; 

 урология; 

 кардиология, в том числе детская; 

 хирургия, в том числе детская; 

 общая хирургия; 

 ортопедия; 

 сосудистая хирургия. 

 



 

 
 

 

Медицинский центр «Каплан» находится в городе Реховот и предоставляет 

медицинские услуги населению численностью до 1 000 000 человек. Клиника была 

основана в 1953-м году и находится под эгидой медицинской кассы Клалит. Учреждение 

также тесно связано с Еврейским университетом в Иерусалиме, являясь месторас-

положением одной из школ медсестер университета. Клиника названа именем Элиэзера 

Каплана, первого министра финансов государства Израиль, а её пациенты – в основном 

жители Южной части прибрежной равнины, а также иностранные пациенты. Медицинский 

центр постоянно находится в процессе улучшения условий, создаваемых для пациентов, а 

также стремится предоставить каждому из них максимально личный подход. Эти качества 

помогли заведению получить международную аккредитацию JCI. Важно отметить, что 

больница Каплан принимала на лечение раненых на Майдане и в АТО украинцев. 

Кардиологический отдел клиники имени Каплана предоставляет услуги диагностики и 

лечения при использовании новейших методов и продвинутой аппаратуры, от щадящих 

неинвазивных методов диагностики таких как эхокардиография, диагностика с 

применением ядерной медицины, электрофизиологическая диагностика, до лечения при 

помощи катетеризации сердца, имплантации кардиостимуляторов, дефибрилляторов, 

абляции и сложнейших хирургических вмешательств. Также, отдел предоставляет 

индивидуальные услуги, необходимые для скорой реабилитации пациента, такие как 

физиотерапия с акцентом на восстановление деятельности сердца, наблюдение у 

психолога и диетолога. 

Отделение офтальмологии предоставляет широкие услуги в области лечения глаз, 

включая новейшие методы лечения с помощью лазера. Персонал специализируется на 

катаракте, нарушениях сетчатки, глаукоме, проблемах роговицы, нейроофтальмологии и 

педиатрической офтальмологии. Также, при медицинском центре существует уникальная 

услуга педиатрической нейроофтальмологии. Отделение офтальмологии клиники Каплан – 

одно из первых в Израиле, где проводятся операции на катаракте с помощью 

микроскопического надреза, сделанного аппаратом под названием «Пако». В отделении 

проводятся новейшие операции пересадки стволовых клеток в роговицу и пересадка 

задней её части, операции с помощью волоконно-оптического устройства и сложные 

операции на сетчатке. В отделении часто спасают от слепоты с помощью сложных 

операций, а также проводят международные исследования, что позволяет ему всегда 

владеть самыми продвинутыми методиками. 

Отделение ЛОР работает по нескольким направлениям: в области операций головы и 

шеи ежегодно происходит более двухсот операций на щитовидной и паращитовидной 

железах. Также проводятся операции на ухе для восстановления слуха и излечения 

хронических ушных заболеваний. В области носа и лицевых полостей,производятся около 

сотни эндоскопических операций ежегодно. Ещё одна услуга отделения – восстановление 

голоса с помощью удаления лазером опухолей или кист. Лечение сочетается с 

индивидуальной терапией, а также протезированием органов речи онкологических 



 

 
 

 

больных. Наконец, в отделении расположен центр сна, помогающий бороться с храпом при 

помощи радиоволн, лазера и имплантатов, предотвращающих храп. 

Центр здоровья молочной железы предоставляет новейшие методы диагностики и 

лечения рака молочной железы, включая УЗИ, биопсию, а также особые услуги для женщин 

с повышенным риском заболевания. Помимо отделенеия, посвященного именно этому 

виду онкологии, в центре действует и соответствующее отделение, также оснащенное всем 

необходимым для высокой вероятности скорого исцеления от всех видов рака. 

Ежегодно, в клинике Каплан рождается 7 500 детей в налучших условиях: новейшие 

родильные палаты, инкубационное отделение высочайшего уровня, отделение ЭКО, 

известное высоким уровнем успешных оплодотворений, отделение удаления матки 

новейшим лапароскопическим методом, отделение фертильности и ультразвуковой 

диагностики. 

Педиатрический отдел клиники Каплан недавно снова открылся в новом здании, куда 

были вложены не только денежные средства, но и творческий замысел. Четыре этажа 

детской клиники оборудованы новейшим оборудованием для диагностики и лечения 

различных заболеваний и выполнены в особой концепции «времен года» — каждый этаж 

олицетворяет одно из четырех времен года. 

Программа рассчитана на 4 недели. Украинские врачи в течение этого времени будут 

проходить интенсивный курс повышения квалификации. Форма обучения: наблюдение за 

операциями и другими видами медицинских процедур в сопровождении 

русскоговорящего врача, участие в обходах, заседаниях медицинского персонала, 

консилиумах, и т.д. Кроме того, доктора смогут познакомиться с работой приемного 

отделения и работой в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Участникам программы предоставляется комфортабельное жилье. 

В больнице «Каплан» украинские врачи смогут пройти курс повышения квалификации 

по следующим основным специальностям: 

 гинекология и акушерство; 

 урология; 

 кардиохирургия; 

 общая хирургия; 

 ортопедия; 

 пластическая хирургия; 

 онкология; 

 неврология; 

 офтальмология; 

 педиатрия 

 другие направления по согласованию с больницей 

 



 

 
 

 

Основные требования к кандидату на участие в программе: 

 высокий уровень квалификации; 

 активная практика; 

 базисное знание английского языка (желательно); 

 возможность передать полученные знания своим коллегам в Украине. 

 

Кандидат на участие в программе обязан предоставить*: 

 копию действующего заграничного паспорта; 

 копию диплома врача переведенную на английский язык и заверенную у 

нотариуса; 

 краткое описание его врачебного опыта на английском языке (резюме); 

 справку о прививках, форма справки прилагается; 

 справку с места работы на английском языке; 

 медицинский страховой полис (при подтверждении участия в программе)** 
*Принимающая сторона оставляет за собой право отказать в приеме кандидата без 

объяснения причин. 

** При необходимости могут быть запрошены дополнительные справки или документы, не 

вошедшие в данный список. 

 

Стоимость участия в программе составляет 2000 долларов и включает в себя:  

 курс повышения квалификации по субсидированной цене; 

 авиабилеты; 

 трансфер из/в аэропорт; 

 проживание в квартире (по одному или 2 человека в комнате); 

 питание (продукты для приготовления и обеды в больнице); 

 услуг мобильной связи по Израилю с мобильным интернетом; 

 экскурсий по Израилю, 

По окончании программы больница выдает соответствующий документ, 

подтверждающий прохождение обучения. Начало курсов по мере комплектования групп. 

Со своей стороны организация “Israeli Friends of Ukraine” берётся оказать 

информационную поддержку врачам во время их пребывания в Израиле и предоставить 

куратора, который будет оказывать любую необходимую  поддержку. 

Мы верим, что реализация и последующее развитие данного проекта остро 

необходимы для развития медицины в Украине и спасения жизни украинских 

граждан.  Объединив усилия, знания и опыт,  мы сможем бороться за каждую жизнь. 

Заранее благодарны и надеемся на плодотворное сотрудничество. 

Контакты для связи: 

+972 54 2131463 Вячеслав 

isra.friends@gmail.com 
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