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О Тель-Авивском медицинском центре 

 

Тель-Авивский медицинский центр им. Сураски (Ихилов) является одной 
из крупнейших и ведущих больниц в государстве Израиль. Он обслуживает 
все население центра страны. Больница расположена в Тель-Авиве — 
деловом, развлекательном и культурном центре Израиля на берегу 
средиземного моря. 

В комплексе Тель-Авивского медицинского центра расположены четыре 
больницы: больница общего профиля, роддом «Лис»,  детская больница 
«Дана-Дуэк»  и реабилитационная больница им. Иды Сураски.  

Обучение и исследования — больница является также учебным и научно-
исследовательским центром, аффилированным с факультетом им. 
СаклераТель-Авивского университета, а также школой медсестер им. 
Шейнброна. 

Специализированный центр передового опыта — Тель-Авивский 
медицинский центр является не только региональной больницей, но и 
специализированным центром (Referral Center) в следующих областях: 
общая и онкологическая хирургия, травмы, имплантации, ортопедия 
(включая детскую и онкологическую),  оториноларингия, хирургия головы и 
шеи, нейрохирургия, кардиология, неврология, дерматовенерология, 
офтальмология,  пластическая хирургия, реконструктивная хирургия, 
микрохирургия, гастроэнтерология, генетика, ядерная медицина и многое 
другое. 

Медицинский персонал Тель-Авивского центра состоит из команды 
опытных профессионалов с различными сферами специализации. Многие 
из них являются ведущими специалистами с мировым именем. Также 
многие из них являются ведущими исследователями, продвигающими 
медицину, как в Израиле, так и по всему миру. 

Научно-исследовательская деятельность — врачи больницы сочетают 
медицинскую (клиническую) деятельность с научно-исследовательской 
работой. В медицинском центре ежегодно проводятся сотни исследований 
(как фундаментальных, так и клинических) в целях поиска новых методов 
диагностики и лечения, а также углубленного понимания клинических 
процессов. 

Качество и безопасность (стандарт JCI) — в январе 2014 года  Тель-
Авивский медицинский центр получил престижный знак стандарта JCI (Joint 
Commission International). Речь идет о самом строгом знаке стандарта, 
который присваивается больницам в Израиле и за рубежом и указывает на 
превосходство качества и высокую безопасность медицинского ухода в 

http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/Pages/Dana-Dwek.aspx
http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/Pages/Dana-Dwek.aspx
http://www.tasmc.org.il/Rehabilitation-Hospital/Pages/Rehabilitation-Hospital.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Trauma.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/General-Surgery/Pages/Transplants.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedics/Pages/Orthopedics.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedics/Pages/Orthopedics.aspx
http://www.tasmc.org.il/Dana-Dwek/peds-orthopedics/Pages/peds-orthopedic.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Orthopedic-Oncology/Pages/Orthopedic-Oncology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Otolaryngology/Pages/Otolaryngology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Otolaryngology/Pages/Otolaryngology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Neurosurgery/Pages/Neurosurgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Cardiology/Pages/Cardiology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Neurology/Pages/Neurology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Dermatology/Pages/Dermatology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Ophthalmology/Pages/Ophthalmology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Plastic-Surgery/Pages/Plastic-Surgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Surgery/Plastic-Surgery/Pages/Microsurgery.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Gastroenterology/Pages/Gastroenterology.aspx
http://www.tasmc.org.il/Internalmed/Genetics/Pages/Genetics.aspx
http://www.tasmc.org.il/Imaging/Pages/Nuclear-Medicine.aspx
http://www.tasmc.org.il/Research/Pages/Research.aspx
http://www.tasmc.org.il/Research/Pages/Research.aspx
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больнице. Тель-Авивский медицинский центр прошел все 
необходимые проверки с отличием и крайне высоким баллом в 
сравнении с другими больницами мира.   

Международный информационный центр — Тель-Авивский медицинский 
центр поддерживает текущие деловые отношения с ведущими 
медицинскими центрами всего мира. Этот диалог позволяет нам оставаться 
лидирующим учреждением в сфере здравоохранения и применять 
новейшие знания во всех областях. Мы гордимся тем, что можем служить 
источником профессиональных знаний для наших коллег во всем мире. 

Качественная медицина для всех — как врачи, так и младший 
медицинский персонал обеспечивают профессиональный уход и 
обслуживание высшего качества для пациентов со всех уголков Израиля и 
всего мира. Также больница служит мостом мира и принимает на лечение 
пациентов из Палестинской автономии и арабских государств.  
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Программы повышения квалификации 

Являясь университетским медицинским центром с твердой 
репутацией, а также лидером передовой медицины XXI века, мы 
предлагаем различные курсы и семинары с обзором последних 
веяний современной медицины: подходы и методы лечения, 
диагностики, ухода и профилактики.  

 

1. Индивидуальная программа для врачей  

В рамках индивидуальной программы повышения квалификации, 

обучающийся врач сопровождает русскоговорящего старшего врача в ходе 

текущей работы в отделении и клинике. 

Программа включает в себя: 

 Присутствие на утренних совещаниях врачей отделения: 

обсуждение всех пациентов отделения и принятие 

решений в отношении рекомендуемого дальнейшего 

лечения. 

 Участие в утреннем обходе персонала отделения.  

 Участие в совещаниях старшего медперсонала, на 

которых обсуждаются сложные случаи с анализом 

примеров из практики и составлением плана лечения с 

рекомендациями.  

 Участие в общих междисциплинарных совещаниях и 

знакомство со старшими врачами различных 

специализаций, ознакомление с различными подходами к 

лечению. 

 Сопровождение старшего врача, дающего консультации 

в других отделениях, по необходимости.  
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 Участие в приеме пациентов в клинике (амбулатория) — 

позволяет ознакомиться с работой клиник и их 

повседневными сложностями. 

 Ознакомление с методами управления, принятыми в 

клинике, с формой интеракции между различными 

специалистами, врачами, медсестрами, младшим 

медицинским персоналом и поставщиками услуг.  

Общая информация: 

 Часы и продолжительность: программа составляется 

индивидуально в зависимости от требований и 

предпочтений обучающегося. Ее длительность 

составляет от нескольких дней до нескольких месяцев в 

полном (5 дней в неделю) или частичном (3 дня в 

неделю) объеме. Ежедневная деятельность 

осуществляется с 08:00 до 15:00. 

 Питание — полное. Завтрак и обед подаются в столовой 

больничного персонала. 

 Диплом — по окончанию курса будет выдан диплом 

Тель-Авивского медицинского центра, аффилированного 

с Тель-Авивским университетом. 

 Академическая библиотека — обучающиеся получают 

право пользоваться услугами медицинской библиотеки, 

включая в себя профессиональную литературу, 

компьютерные кабинеты и конференц-залы.  

 Индивидуальное сопровождение — д-р Ицхаков 

Елена, директор международного центра повышения 

квалификации мед. персонала, будет сопровождать и 

содействовать обучающимся по необходимости. 
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Регистрация на программу повышения квалификации: 

Для получения дополнительной информации и регистрации можно 

обращаться по электронной почте к д-ру Ицхаков Елене: 

elenaiz@tlvmc.gov.il 

и приложить следующие документы: 

 копию паспорта 

 копию медицинского диплома 

 резюме — на английском языке 

 

 

2. Существующие курсы и курсы по заказу 

Далее следует перечень курсов, которые откроются в ближайшее время. 

Однако если вы хотите принять участие в курсе, который не указан в 

списке, мы приглашаем вас связаться с нами в целях организации 

специального курса в зависимости от ваших требований. 

1. Онкология 
2. Сахарный диабет 
3. Метаболический синдром  
4. Рак щитовидной железы 
5. Гипертензия  
6. Недоношенные младенцы  
7. Офтальмология  
8. Дерматология  
9. ЭКО 
10. Рентген - МРТ, КТ, УЗИ 
11. Инвазивная кардиология 
12. Нейрохирургия детей и взрослых 
13. Ортопедия  
14. Оториноларингия 
15.  Структура и организация здравоохранения в Израиле 

 

mailto:elenaiz@tlvmc.gov.il
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Количество академических часов:  

 8 академических часов в рамках дневного курса  

 16 академических часов в течение двух дней   

 24 академических часа в течение трех дней 

Участники: открытие курса обусловлено записью не менее 15 участников.  

Питание — обед, подается в столовой больничного персонала. 

Диплом — по окончании курса будет выдан диплом Тель-Авивского 
медицинского центра, аффилированного с Тель-Авивским университетом. 

Академическая библиотека — обучающиеся получают право 
пользоваться услугами медицинской библиотеки, включая в себя 
профессиональную литературу, компьютерные кабинеты и конференц-
залы.  
Запись на курсы: 
Для получения дополнительной информации и регистрации можно 
обращаться по электронной почте к директору международного центра 
повышения квалификации мед. персонала  

д-ру Ицхаков Елене: elenaiz@tlvmc.gov.il и приложить следующие 
документы: копию паспорта, копию медицинского диплома, резюме на 
английском языке.  
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Предлагаем вашему вниманию примеры двух курсов 

Онкология      существующий или по заказу 

Количество академических часов: 24 академических часа в течение трех 
дней, с 08:30 до 15:30 

Цель курса — расширение знаний по следующим темам: факторы, 
вызывающие рак; механизмы развития разных видов рака; диагностика; 
лечение; профилактика.  

Персонал лекторов: ведущие специалисты в области онкологии с 
мировым именем.  

 Проф. Миримский 

 Проф. Идо Вольф  

 Д-р Равит Гева 

 Д-р Ирена Cтефански 

Онкологическое отделение Тель-Авивского медицинского центра 
специализируется на лечении рака и сопутствующих проблем, в том числе: 

 рак молочной железы  
 рак пищевода  
 опухоли костей и мягких тканей  
 рак легких  
 меланома и другие кожные опухоли  
 рак органов мочеполовой системы  
 рак органов женской половой системы  
 рак нервной системы 

Онкологическое отделение Тель-Авивского медицинского центра состоит из 
подразделений и стационароного отделения. Его деятельность 
основывается на работе междисциплинарного персонала с тесным 
сотрудничеством между диагностирующими и лечащими специалистами.  

В рамках отделения действуют междисциплинарные клиники наблюдения и 
амбулаторная клиника с приемным покоем для онкологических пациентов, 
в который направляются  пациенты из онкологического отдела больницы со 
срочными медицинскими проблемами, которым необходимы первая 
помощь или срочное обследование.  

В отделении проводятся медицинские исследования в области онкологии, 
как местные, так и международные, а также фундаментальные 
исследования в сотрудничестве с другими исследовательскими центрами 
по всей стране.
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Курс по сахарному диабету  

Количество академических часов: 24 академических часа в течение трех 
дней, с 9:00 до 16:00  

Цель курса — расширение знаний по следующим темам:  

 Причины диабета:  факторы риска (ожирение, генетика, лекарства, 
и т.д.) 

 Ранняя диагностика: обследование пациентов в группе риска, 
проведение динамических тестов в целях выявления диабета и 
преддиабетического состояния.  

 Методы лечения: лекарственные лечения от легких до тяжелых (от 
пероральных средств до инъецируемых), новые препараты, 
побочные явления, ответ на лечение.  

 Осложнения диабета и сопутствующие заболевания, лечение и 
преодоление сложностей: диабетическая нефропатия, 
диабетическая ретинопатия и диабетическая нейропатия.  

 Профилактика диабета: правильное питание, спорт, гигиена сна.  

Целевая аудитория: курс предназначен для терапевтов, семейных 
врачей и врачей, эндокринологов.  

Персонал лекторов:  

 Д-р Елена Ицхаков (эндокринолог)  

 Д-р Мейталь Шакед (нефрология) 

 Д-р Эльвира Нафталиев (офтальмология) 

 Д-р Людмила Шопин (неврология) 

 Д-р Ольга Раз - диетолог  

 

 

 

 


