
 

 

 

 
Быть врачом это, прежде всего, очень сложно. Необходимо много и упорно учиться, 
тяжело работать и конечно, по-настоящему любить то, что ты делаешь. 
 
Мы расскажем о том, что нужно сделать, чтобы, закончив обучение в институте СНГ, стать 
врачом в Израиле. Молодые врачи (и не только молодые), приезжая в Израиль, должны 
получить лицензию на осуществление медицинской деятельности от Министерства 
здравоохранения. Это достаточно сложная процедура, но в принципе вполне 
осуществимая. 
 
Для Министерства Здравоохранения врачи разделяются на 3 категории. Естественно, что и 
процедура получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в Израиле 
различается в зависимости от вашей категории. 
 
1. Врачи-выпускники иностранного ВУЗа, не прошедшие стажировку (то есть, не имея 
трудового стажа). 
 
2. Врачи-выпускники, прошедшие стажировку (минимум год). Интернатура является 
стажировкой. 
 
3. Врачи-выпускники, со стажем более 14 лет. 
 
Важно помнить: Лицензия на работу врачом выдаётся только гражданам Израиля. 
 
Процедура получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
Израиле для врачей-выпускников зарубежных медицинских факультетов, не 
прошедших стажировку. 
 
Врач-выпускник зарубежного медицинского факультета, получивший признанный 
диплом, не прошедший стажировку в стране обучения, получит право на израильскую 
лицензию врача только успешно сдав государственные экзамены перед началом 
стажировки, а затем пройдя годичную стажировку в признанном медицинском 
заведении. 
 
Процедура получения лицензии на осуществление медицинской деятельности 
для врачей, получивших образование заграницей, проходящих стажировку в 
Израиле, состоит из следующих этапов: 
 
1. Подача заявки на доступ к экзамену перед прохождением стажировки; 
2. Прохождение экзамена; 
 
 



 

 

 
 
 
3. Прохождение 12-месячной стажировки; 
4. Получение временной лицензии; 
5. Получение постоянной лицензии. 
 
• После успешной сдачи государственного экзамена перед прохождением стажировки, 
отдел медицинских профессий, требующих лицензии, выдаст врачу разрешение на 
прохождение стажировки, и он будет направлен в одно из израильских медицинских 
учреждений. 
 
• Распределение врачей на стажировку в израильских больницах осуществляется отделом 
медицинских услуг при Министерстве здравоохранения. Стажировка длится один год (12 
месяцев). 
 
Процедура получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
Израиле для врачей-выпускников зарубежных медицинских факультетов, работавших 
за границей по специальности. 
 
Врачи-выпускники признанных зарубежных медицинских факультетов, обладатели 
признанного диплома, работавшие врачами за границей, либо врачи, окончившие 
обучение и прошедшие стажировку (интернатура) за границей, но не работавшие 
врачами, получат право на израильскую лицензию врача только успешно сдав 
государственные экзамены на получение лицензии врача. 
 
Процедура получения лицензии на работу врачом в Израиле состоит из следующих 
этапов: 
 
1. Подача заявки на доступ к экзамену на получение лицензии; 
2. Прохождение государственного экзамена; 
3. Получение временной лицензии; 
4. Получение постоянной лицензии. 
 
• Лицам, успешно сдавшим государственный экзамен на получение лицензии, будет 
выслано сообщение о том, что они получили временную лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, действительную в течение года. 
 
Процедура получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
Израиле для зарубежных врачей с трудовым стажем 14 лет и более. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Врач, получивший образование заграницей, занимавшийся клинической медициной 14 
лет и более, будет освобождён от письменного экзамена на получение лицензии, при 
условии, что успешно «проработает под наблюдением» шесть месяцев в признанном 
заведении, а затем успешно пройдёт комиссию по оценке его клинических навыков. 
 
Процедура получения лицензии в данном варианте, состоит из следующих 
этапов: 
 
1. Подача заявки претендентом. К заявке необходимо приложить требуемые документы; 
2. Нахождение места для прохождения работы под наблюдением; 
3. Получение разрешения на работу под наблюдением; 
4. Работа под наблюдением, а затем прохождение комиссии по оценке клинических 
навыков врача; 
5. Получение временной лицензии врача; 
6. Получение постоянной лицензии врача. 
 
• После получения разрешения на прохождение работу под наблюдением, врач должен 
самостоятельно найти клинику или отделение больницы, где он сможет работать под 
наблюдением. 
 
13 мая 2013 года, комиссия Кнессета по труду, благосостоянию и здоровью утвердила 
правила, представленные министерством здравоохранения, согласно которым врачи 
претендующие на получение лицензии или свидетельства о практике по своей профессии 
от Министерства Здравоохранения, должны будут доказать, что у них есть базовые знания 
иврита. 
 
Доказательством знаний иврита может служить диплом об окончании курса иврита в 
государственном ульпане (от Мин. Образования) или экзамен «Яэль» (экзамен на знание 
иврита, который сдают те, кто проходит психометрический тест на другом языке). 
 
Без подтверждения знаний иврита врач не сможет получить лицензию и в некоторых 
случаях, даже начать стажировку. 
 
Напоминаем, что только на нашей программе по подготовке к экзамену на получение 
врача, участники проходят официальный курс иврита (во время программы) и им не 
потребуется тратить еще полгода на ульпан после ее окончания. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Указ на сайте Кнессета (иврит). 
 
Экзамен 
Одним из самых главных и сложных этапов, является прохождение государственного 
экзамена. По статистике Министерства здравоохранения, лишь 25-30% врачей сдают 
экзамен с первого раза. Даже очень глубокие знания медицины не гарантируют сдачу 
этого экзамена. Поэтому, для того чтобы увеличить свои шансы рекомендуется пройти 
специальный курс для врачей-репатриантов, обучение в котором направленно на 
подготовку к сдаче экзамена. 
 
Немного о самом экзамене: 
Государственный экзамен включает в себя 220 вопросов по следующим дисциплинам: 
внутренние болезни (кардиология, пульмонология, неврология, эндокринология, 
ревматология, гематология, нефрология, инфекционные болезни и гастроэнтерология), 
хирургия, акушерство, гинекология, педиатрия и психиатрия. Необходимо ответить на 60% 
вопросов по американской системе (5 вариантов). Как правило, государственные 
экзамены по различным медицинским профессиям проводятся два раза в год. 


