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Всем медработникам.
«Медицинский иврит» 95 шек. 368 станиц. (В учебнике сосредоточены в сжатой и
доступной форме все грамматические и смысловые тонкости медицинского иврита.
Учебник не только является необходимым профессиональным пособием для всех
медработников в Израиле, но и может быть использован как руководство обычным
пользователем – пациентом. Учебник также включает в себя полный русский-иврит и
иврит-русский медицинский словарь.)
«Медицинский английский» 95 шек. 464 станицы. (В учебнике сосредоточены в сжатой
и доступной форме все грамматические и смысловые тонкости медицинского английского
языка, знание которого является требованием, предъявляемым всем медицинским
работникам Израиля.)
Врачи. Для получения разрешения на работу врачем в Израиле необходимо сдать
экзамен, проводимый в письменной форме на русском языке для врачей со стажем до 14
лет, или в устной форме на иврите для врачей со стажем более 14 лет. Каждый из
экзаменов рассчитан на твердое знание медицины в соответствии с программой
Израильских ВУЗов. Экзамен для врачей со стажем до 14 лет состоит из 220 вопросов,
заимствованных из экзаменов на медицинское лицензирование в США, на решение
которых отводится 5 часов. Вопросы варьируются от постановки диагноза исходя из
данных клинического и лабораторного обследования больного и до проверки Вашей
эрудиции в различных разделах медицины. Врачи со стажем более 14 лет должны
разобрать перед приемной комиссией 3 клинических случая, например, по терапии,
хирургии и гинекологии, и ответить на дополнительные вопросы экзаменаторов.
Следующая литература поможет Вам подготовиться к экзамену.
«Руководство по медицине» (Подготовка к экзаменам для врачей в США, Канаде и
Израиле) 1 том 420 шек. 515 станиц. (Учебник содержит материал по всем разделам
медицины, необходимый для подготовки к экзамену на медицинское лицензирование в
Израиле в сопровождении примеров экзаменационных вопросов.)
«Полный курс центра Кригера для врачей» 2 тома 680 шек. 1000 станиц. (Учебник
содержит материал по всем разделам медицины, изложенный в форме, отвечающей
экзаменационным требования. В учебник включены 10 000 вопросов, максимально
приближенных к вопросам лицензионных экзаменов в Израиле, а так же сборник
клинических задач на иврите для врачей со стажем более 14 лет. Учебник является
фундаментальным пособием для подготовки к экзамену для всех врачей.)
«Сборник вопросов для врачей» 320 шек. 290 станиц. (Учебник содержит 3500
врачебных тестов с ответами, заимствованных из Американских лицензионных экзаменов
и переведенных на русский язык.)
«Подготовка к экзамену на медицинское лицензирование в США (этап 2)» 5 томов 520
шек. 551 станица. (Учебник содержит перевод новейших тестов, используемых в
лицензионных экзаменах в США, с ответами и подробными объяснениями. Построение
сборника позволяет использовать его для проведения симуляционных экзаменов,
идентичных лицензионным врачебным экзаменам в Израиле, в домашних условиях.)
«Обзор изученного материала руководство по АМЛЭ (этап 2)» 380 шек. 285 станиц.
(Учебник содержит материал по всем разделам медицины, изложенный в лаконичной и
легко запоминающейся форме «вопрос – ответ». Учебник помогает сконцентрировать
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весь изученный материал перед экзаменом и приводит порядка 5000 вопросов на эрудицию,
популярных на экзамене.)
«Обзорный материал для подготовки к экзамену на медицинское лицензирование в
США (этап 2)» - 3 тома 520 шек. 605 станиц. (Первые 2 тома учебника содержат
материал по некоторым разделам медицины и включают новейшие классификации и
разработки, встречающиеся на экзамене. Третий том содержит перевод
экзаменационных тестов с английского языка с ответами и объяснениями.)
«Тестовый сборник для подготовки к экзамену на медицинское лицензирование в
США» 3 тома 420 шек. 400 станиц. (Учебник содержит перевод вопросов с ответами и
частично с объяснениями авторов, чьи работы легли в основу медицинских лицензионных
экзаменов в США и Израиле: Kaplan Harrison, Cecil, Sabiton, Schwartz, Nelson, Williams,
Novak. Построение сборника позволяет использовать его для проведения симуляционных
экзаменов, идентичных лицензионным врачебным экзаменам в Израиле, в домашних
условиях.)
«Фармакология: Медицинские карты пациентов» 1 том 198 шек. 172 станицы.
(Представленные в учебнике медицинские карты пациентов в сопровождении вопросов,
касающихся их лечения, помогут в подготовке к экзамену врачам со стажем до и после 14
лет)
«Полный курс центра Кригера для врачей со стажем более 14 лет «истаклют» 2 тома
580 шек. 852 станицы. (Учебник содержит информацию на иврите по всем разделам
медицины, задействованным в устном экзамене для врачей со стажем более 14 лет.)
«Практическое пособие для врачей со стажем более 14 лет «истаклют» 1 том 420 шек.
325 станиц. (Учебник, содержащий необходимый для прохождения «истаклют» и
подготовки к последующему собеседованию материал, изложенный в лаконичной и
схематичной легко запоминающейся форме на иврите с построчным переводом на русский
язык.)
«Сборник клинических задач» 1 том 380 шек. 152 станицы. (В учебник включены
клинические задачи на иврите, частично переведенные на русский язык, имитирующие
материал устного собеседования для врачей со стажем более 14 лет.)
Примечание: Материал, изложенный в каждом учебнике не повторяет материл из других
учебников. Каждый сборник вопросов содержит экзамены, отличные от экзаменов,
приведенных в других сборниках.
Медсестры. Для получения разрешения на работу практикующей медсестрой в
Израиле необходимо сдать письменный экзамен на русском языке, состоящий из 100
вопросов, на решение которых отводится 2.5 часа. Экзамен для дипломированных
медсестер состоит из 180 вопросов и длиться 5 часов. Оба экзамена рассчитаны на
твердое знание материала в соответствии с программой Израильских медицинских
школ, включая темы, не изучаемые в Российских медицинских училищах, например
законность, медсестринские вычисления, общение с пациентами, диагностика.
Следующая литература поможет Вам подготовиться к экзамену.
«Медицина для медсестер» 1 том 420 шек. 405 станиц. (Учебник, содержащий
необходимый для подготовки к экзамену для практикующих медсестер теоретический
материал, изложенный в лаконичной и схематичной легко запоминающейся форме на
иврите с построчным переводом на русский язык.)
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«Основы медсестринского ухода» 2 тома 520 шек. 1000 станиц. (Учебник, содержащий
необходимый для подготовки к экзамену для дипломированных медсестер теоретический
материал, изложенный в лаконичной и схематичной легко запоминающейся форме на
иврите с построчным переводом на русский язык, в сопровождении примеров
экзаменационных вопросов.)
«Пособие для углубления знаний медсестры в Израиле» 1 том 520 шек. 166
станиц.(Учебник содержит материал об уходе за больными в экстренных ситуациях, дает
подробные пояснения касательно закона, судопроизводства и системы здравоохранения в
Израиле, знание которых необходимо для успешной сдачи экзамена.)
«Экзамены для медсестер» 320 шек. 218 станиц. (Учебник содержит 3500 примеров
экзаменационных вопросов для практикующих и дипломированных медсестер с ответами
и объяснениями на иврите.)
«Вопросы для медсестер» 200 шек. 96 станиц. (Учебник содержит 1000 примеров
экзаменационных вопросов для дипломированных медсестер с ответами на иврите.)
«Лекарственные вычисления» (иврит) 95 шек. 202 станицы. (Учебник приводит правила
выполнения лекарственных вычислений, составляющих 30% Вашего экзамена, изложенные
на иврите и на русском языках. В учебнике так же приведено 600 задач с ответами и
решениями, изложенных на простейшем иврите, доступном также тем, кто сдает
профессиональный экзамен на русском языке.)
«Полная энциклопедия для медсестер» 3 тома 520 шек. 714 станиц. (В учебнике изложен
в развернутой и подробной форме материал по всем системам организма, включающий
сведения по заболеваниям, характеризующим каждую систему, диагностике, лечению и
медсестринскому подходу, на который в основном делается акцент на экзамене.)
Примечание: Материал, изложенный в каждом учебнике, не повторяет материл из
других учебников. Каждый сборник вопросов содержит экзамены, отличные от экзаменов,
приведенных в других сборниках.
Фармацевты. Для получения разрешения на работу фармацевтом или провизором в
Израиле необходимо сдать письменный экзамен, проводимый на русском языке и
состоящий из 120 вопросов, на решение которых отводится 3.5 часа. Экзамен
рассчитан на твердое знание программы фармакологического отделения Израильских
учебных заведений и состоит частично из вопросов, заимствованных из
соответствующего экзамена в США. Следующая литература поможет Вам
подготовиться к экзамену.
«Полный курс центра Кригера для провизоров и фармацевтов» 2 тома 520 шек. 743
станицы. (Учебник содержит теоретический материал, полностью охватывающий
тематику экзамена и отвечающий экзаменационным требованиям, в сопровождении
вопросов, максимально приближенных к вопросам лицензионных экзаменов в Израиле.)
«Тестовый сборник Appleton (10 издание)» 3 тома 1180 шек. 654 станицы. (В учебнике
приведен перевод на русский язык вопросов, лежащих в основе лицензионных
фармацевтических экзаменов в США и Израиле.)
«Законодательство о фармацевтике» 1 том 520 шек. 98 станиц. (Учебник цитирует
законы и этические нормы, знание которых необходимо для сдачи экзамена.)
«Лекарственные вычисления» (иврит) 95 шек. 202 станицы. (Учебник приводит правила
выполнения базисных лекарственных вычислений, изложенные на иврите с переводом на
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русский язык, а так же 600 задач с ответами и решениями на простейшем иврите для
тренировки и закрепления материала.)
Стоматологи. Для получения разрешения на работу стоматологом в Израиле
необходимо сдать теоретический и практический экзамены. Теоретический экзамен
проводится письменно на русском языке и состоит из 180 вопросов, на решение
которых отводится 4часа. Оба экзамена рассчитаны на твердое знание материала в
соответствии с программой Израильских ВУЗов. Следующая литература поможет
Вам подготовиться к экзамену.
«Полный курс центра Кригера для стоматологов в Израиле» 2 тома 620 шек. 721
станица. (Учебник содержит теоретический материал, полностью охватывающий
тематику экзамена и отвечающий экзаменационным требованиям.)
«Сборник вопросов для стоматологов» 380 шек. 267 станиц. (Учебник содержит
примеры экзаменационных вопросов с ответами на русском языке.)
Подготовка к американским/канадским экзаменам для врачей, медсестер,
фармацевтов.
“Kriger’s Textbook of Medicine” (Подготовка к экзаменам для врачей в США, Канаде и
Израиле) 2 тома 750 шек. 1030 станиц. (Учебник содержит материал по всем разделам
медицины, необходимый для подготовки к клиническому экзамену на медицинское
лицензирование в США, Канаде и Израиле в сопровождении примеров экзаменационных
вопросов на английском языке с построчным переводом на русский язык.)
“Kriger’s Textbook of Medicine” (Подготовка к экзаменам для врачей в США, Канаде и
Израиле) 1 том 520 шек. 515 станиц. (Учебник содержит материал по всем разделам
медицины, необходимый для подготовки к клиническому экзамену на медицинское
лицензирование в США, Канаде и Израиле в сопровождении примеров экзаменационных
вопросов на английском языке.)
“Kriger’s Encyclopedia for Nurses” (Подготовка к экзаменам для медсестер в США,
Канаде и Израиле) 3 тома 990 шек. 1427 станиц. (Учебник по подготовке к экзамену на
медсестринское лицензирование в США, Канаде и Израиле на английском языке с
построчным переводом на русский язык. В учебнике изложен в развернутой и подробной
форме материал по всем системам организма, включающий сведения по заболеваниям,
характеризующим каждую систему, диагностике, лечению и медсестринскому подходу, на
который в основном делается акцент на экзамене.)
“Kriger’s Encyclopedia for Nurses” (Подготовка к экзаменам для медсестер в США,
Канаде и Израиле) 2 тома 520 шек. 714 станиц. (Учебник по подготовке к экзамену на
медсестринское лицензирование в США, Канаде и Израиле на английском языке. В учебнике
изложен в развернутой и подробной форме материал по всем системам организма,
включающий сведения по заболеваниям, характеризующим каждую систему, диагностике,
лечению и медсестринскому подходу, на который в основном делается акцент на
экзамене.)
“Course of Preparation for Licensing Exams for Pharmacists in USA, Canada & Israel”
(Подготовка к экзаменам для фармацевтов в США, Канаде и Израиле) 1 том 380 шек. 105
станиц. (Учебник содержит теоретический материал, полностью охватывающий
тематику лицензионного фармацевтического экзамена в США, Канаде и Израиле,
изложенный на английском языке.)
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