מידע למטופל ומשפחתו
 אונקולוגיה- המטולוגיה
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ
ГЕМАТОЛОГИЯ - ОНКОЛОГИЯ
Информация составлена в мужском роде, однако предназначена и для мужчин, и для женщин
Уважаемый пациент!
Коллектив Отделения рад приветствовать Вас и желает Вам скорейшего и полного
выздоровления.
Настоящий информлисток предназначен для того, чтобы помочь Вам и членам Вашей семьи при
Вашем поступлении в отделение, в ходе госпитализации и при планировании выписки, с целью
облегчения Вашего пребывания в Отделении.
Вы – в центре всех наших действий, и наша цель - улучшить качество Вашего лечения и Ваше
благополучие.
Об Отделении
Отделение расположено на 7-м этаже терапевтического сектора.
В отделении 25 коек в 15 палатах, 9 из которых – это палаты на 2 пациентов, а 6 – палаты на
одного человека, что обеспечивает изоляцию нуждающихся в этом больных и является частью
процесса лечения.
Койки отделены занавеской и рядом с каждой койкой имеется тумбочка для личных вещей и
звонок вызова, с помощью которого можно связаться с коллективом отделения. (В ходе
госпитализации Вас могут по мере необходимости и на основании прочих соображений перевести
в другую палату).
У входа в отделение имеется комната для семей, а в ней книжный шкаф, телевизор, кресла и
столы.
В Вашем распоряжении – небольшая кухня напротив палаты 54. В ней имеется холодильник, в
который можно положить Вашу собственную запакованную и помеченную еду, и установка с
холодной водой. Стойка для приготовления горячих напитков расположена напротив палат 59-60.
В микроволновой печи отделения разрешается нагревать только еду, предоставленную
больницей.
Больница не предоставляет одноразовые столовые приборы.
Сферы специализации:
В отделении госпитализируют пациентов с целью лечения и диагностики злокачественных
заболеваний:
 Курсы химиотерапии, трансплантация костного мозга и различные прочие виды лечения
 Компенсация симптомов и лечение сопровождающих курс явлений: тошноты, рвоты,
лихорадочного состояния, слабости и пр.
Коллектив ОНМ
Коллектив ОНМ включает врачей, медсестер, социального работника, секретаря, диетолога,
вспомогательный персонал, работников Национальной службы и добровольцев.
Руководитель отделения: д-р Амиэль Сегаль – комната 7386.
Старшая медсестра отделения: Аяла Лифшиц – комната 7376.

Секретарь: Сабрина Бен Яир – стойка в центре отделения.
Социальный работник: Талия Дамари – комната 7384. Принимает в воскресенье, понедельник,
вторник и четверг – с 08:00 до 14:00, в среду – с 08:00 до 12:30.
Диетолог: Хана Нисим – комната 7389.
Со специалистами можно связаться, обратившись к медсестрам \секретарю отделения.
Поступление в отделение:
 При Вашем поступлении в Отделение медсестра проведет медсестринский прием,
включающий предназначенный для Вас краткий вопросник и измерение основных
жизненных показателей. Затем будет проведен врачебный прием, включающий беседу и
анализы.
 Желательно принести с собой такие медицинские документы, как рентгенограммы,
результаты исследований и анализов, предыдущие выписные эпикризы и список
принимаемых лекарств.
 Процесс поступления в отделение может растянуться в связи с внимательной реакцией на
госпитализируемых в отделении пациентов. Мы заранее приносим свои извинения и
просим Вашего понимания.
 Рекомендуется принести из дома купальные принадлежности, бритву, домашние тапочки,
одноразовые столовые приборы и прочие личные предметы, которые могут понадобиться
Вам во время пребывания в отделении.
Не следует приносить с собой ценные вещи, такие как деньги, драгоценности
и электронные приборы.
Если Вы все же принесете с собой ценные вещи, Вас попросят передать их на хранение
члену семьи \сопровождающему до Вашей выписки из больницы.
Или же можно сдать ценные вещи в отдел безопасности – тогда лечащая медсестра по Вашей
просьбе вызовет сотрудника отдела безопасности, чтобы организованно сдать ему вещи.
Больница не несет ответственности за утерю \ущерб, нанесенный ценным вещам.
Процесс госпитализации









Медсестринская работа в Отделении выполняется методом «депонирования»: за каждой
медсестрой закреплены несколько пациентов, за которых она отвечает в ходе своей
смены. Рекомендуется обращаться с любым вопросом или просьбой к этой медсестре.
Фамилия и имя ответственной за Ваше лечение медсестры указаны на большой доске у
медсестринской стойки. В экстренных случаях каждым пациентом может заняться любой
из членов коллектива.
Коллектив отделения занимается пациентами в соответствии с требованиями: раздача
лекарств, анализы крови, измерение жизненно важных показателей, наблюдение и
мониторинг и проведение различных медицинских процедур в отделении. Кроме того, по
мере необходимости, направление на процедуры в институты и другие отделения.
Сопровождающий, желающий остаться с Вами в ночное время, вправе поступить так при
наличии Вашего согласия. Разрешение остаться выдается одному сопровождающему на
пациента, по согласованию со старшей медсестрой и только при пребывании в кресле.
При каждом обследовании или лечении проводящий процедуру персонал даст Вам и
членам Вашей семьи разъяснение.
В любое время можно обратиться к членам коллектива с вопросами, и мы ответим по
мере наших способностей.

Запрещается выходить из Отделения без уведомления и не получив разрешения от
ответственной за Ваше лечение медсестры данной смены. При выходе из отделения следует

убедиться, что у Вас при себе мобильный телефон, номер которого имеется на стойке у
секретаря.
Распорядок дня в отделении
Медсестринский коллектив работает в три смены: утреннюю с 07:00 до 15:00, вечернюю с 15:00
до 23:00 и ночную с 23:00 до 07:00.
Передача смены с 07:00 до 07:30, с 15:00 до 15:30 и с 23:00 до 23:30.
Время раздачи лекарств: утром с 08:00 до 09:30, днем с 12:00 до 13:30, вечером с 18:00 до 19:30 и
с 22:00 до 22:30.
Раздача еды: утром в 08:00, днем в 13:00, вечером в 18:00.
Врачебный обход:
Врачебный обход начинается в 08:30 утра и в большинстве случаев завершается к 12:00 часам.
Во время врачебного обхода посетителей просят подождать в специальном салоне. После обхода
можно побеседовать с врачами.
Вместе с тем, согласно Закону о правах больного, Вы имеете право попросить у врача разрешения
на то, чтобы во время обхода рядом с Вами находился один из членов семьи.
Чтобы помочь Вам скоординировать Вашу беседу с нужными врачами-специалистами,
сообщаем Вам постоянное расписание утренних обходов старших врачей:
Воскресенье: руководитель отделения
Понедельник: проф. Черни – руководитель блока поддерживающей терапии
Вторник: гематологическое подразделение – проф. Роу и весь коллектив старших врачей
Онкологическое подразделение – проф. Габизон, руководитель онкологического
подразделения
Среда: коллектив собственных врачей Отделения
Четверг: Старшие врачи и коллектив врачей Отделения.
В гематологическом подразделении в послеполуденные часы присутствуют все старшие
врачи.
Пятница: собственные врачи Отделения.
Безопасность и надежность:
Если у Вас имеются какие-либо ограничения в подвижности, Вы можете воспользоваться
помощью сотрудников отделения при ходьбе и при вставании и возвращении в постель. Звонок
вызова медсестры находится в пределах доступности возле кровати, на кресле, в туалете и в
душевой.
Перед выпиской:
Решение о Вашей выписке принимается во время утреннего обхода врачей.
Выписка проходит с 11:00 часов утра.
При выписке Вы получите от врача выписной эпикриз, включающий рекомендации по
дальнейшему лечению и наблюдению и, при необходимости, рецепты. Медсестра разъяснит Вам
рекомендации и ответит на все вопросы.
Номера телефонов:
Стойка Отделения: 02-6555592 \ 02-6555292. Факс Отделения: 02-6555610.

У секретаря на стойке можно получить визитную карточку.
Общие сведения:
Кафетерий: 4-й этаж. Пункты продажи кофе, пирожных, бутербродов – 2-й, 4-й, 9-й этажи (на
втором этаже открыто круглосуточно с воскресенья по пятницу).
Банкомат: 4-й этаж, напротив кабинета приема пациентов.
Синагога: 8-й этаж.
«Яд Сара» для аренды медицинского оборудования: 3-й этаж с воскресенья по четверг с 10:00 до
14:00.
Столовая: 3-й этаж. В офисе «приема пациентов» на 4-м этаже можно приобрести купоны на еду
для членов семьи.
Паркинг: за плату. (При госпитализации свыше 2 недель можно обратиться к социальному
работнику Отделения для получения парковочного знака).
Магазин подарков и ортопедического оборудования: 4-й этаж.
Магазин Объединения добровольцев «Яаль»: 3-й этаж. (Журналы, шоколад, игрушки и т.п.)
Гостиница: 5-й этаж. Регистрация в Отделении хозяйственного обеспечения, 3-й этаж.

Мы стараемся предоставить Вам наилучшее лечение.
Чтобы облегчить Вам и членам Вашей семьи Ваше пребывание у нас, просим Вас сотрудничать с
нами и проявлять терпение.
С пожеланиями скорейшего и полного выздоровления
Коллектив Отделения гематологии - онкологии
Медицинский центр «Шаарей Цедек» - Иерусалим

