С Б-ей помощью
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ПАЦИЕНТКИ

 מידע למטופלת-מרפאת נשים

Уважаемая пациентка!
Коллектив гинекологической клиники приветствует Ваше обращение к нам и желает Вам полного
выздоровления.
Коллектив клиники всегда к Вашим услугам и готов предоставить Вам наилучший уход и лечение и
создать для Вас приятную и поддерживающую атмосферу.
О клинике
Гинекологическая клиника расположена на 9-м этаже здания «ха-Дор ха-Ба» медицинского
центра «Шаарей Цедек».
Клиника специализируется в акушерско-гинекологическом наблюдении и лечении,
соответствующим различным этапам Вашей жизни.
Клиника предоставляет профессиональные врачебные и сестринские услуги, обращая особое
внимание на Ваши личные нужды.
В клинике имеется 9 врачебных кабинетов, используемых в качестве медкабинетов и
оборудованных самым современным медицинским оборудованием для проведения различных
процедур.
В медсестринских кабинетах проводится первичный медсестринский прием пациентов, анализы
крови, различные виды лечения и наблюдения, консультации и инструктажи.
Сферы специализации клиники:
Онкологическая клиника

Клиника беременности с
высокой степенью риска

Клиника урогинекологии и
тазового дна

Клиника шейки матки

Клиника диабета
беременности

Клиника пред-кесарева сечения

Клиника
климактерического
периода

Клиника промежности

Клиника последующего
наблюдения – для
госпитализированных женщин

Клиника высокой
степени риска рака
молочной железы

Клиника акушерской
анестезиологии

Клиника акушерской
эндокринологии

Клиника наблюдения за
беременностью

Клиника предродовой
диагностики

Клиника доброкачественных
заболеваний женских наружных
половых органов

Удобства клиники
Для Вашего удобства и удобства Ваших сопровождающих мы постарались создать приятную и
доступную обстановку. В клинике имеются удобные и самые усовершенствованные койки для
лечения и обследования, особо комфортные и просторные зоны ожидания \сидения, стойка

холодных напитков, беспроводная сеть для бесплатного просмотра Интернета и 2 просторных
балкона, с которых просматривается великолепная панорама Иерусалима.
Кафетерий находится на 4-м этаже, а кофейные уголки с выпечкой располагаются на 2-м и 9-м
этажах.
Безопасность и надежность
Если у Вас есть какие-то физические ограничения в подвижности, Вы можете воспользоваться
помощью членов коллектива.
Мы здесь к Вашим услугам.
Коллектив клиники
Коллектив клиники включает врачей, медсестер, секретарей, социальных работников, техников,
работников Национальной службы.
Руководитель гинеколого-родильного сектора: проф. Узи Беллер. Его личная секретарь г-жа Гила
Леви, тел.: 02-6555164.
Руководитель амбулаторного блока: д-р Фаиз Хатив.
Руководитель блока УЗИ: д-р Рон Рабинович.
Старшая медсестра клиники: г-жа Тамар Вайцман – 02-5645758.
Ответственная за техников УЗИ: г-жа Наами Леви – 02-6666461.
Поступление в клинику
 Поступление в клинику только в сопровождении карты клиники или карты госпитализации.
Первичное поступление осуществляется в канцелярии, где Вы оформляете все вопросы
денежного покрытия и уточняете дату Вашего поступления в клинику.
 Для Вашего удобства в клинике имеется компьютерная система записи на прием.
Полученный Вами номер записи на прием будет сопровождать Вас в различных пунктах
клиники: у медсестры, у врача и на УЗИ.
В некоторых случаях и по усмотрению врача Ваше время посещения ускорят или,
наоборот, слегка приостановят.
Обратите внимание, что принимавший Вас в клинике врач должен быть вызван при
лечении \ срочной операции. В таком случае Ваше пребывание в клинике может
затянуться. Мы делаем все возможное, чтобы избежать подобных случаев.
Просим Вас сотрудничать с нами и проявлять терпение.
 Просим Вас подготовить все необходимые медицинские документы: направление от
профессионального источника, результаты анализов крови, УЗИ и пр.
 Медсестринский прием в клинику: медсестра проведет первичный сестринский осмотр,
включающий краткий вопросник и измерение основных показателей жизнедеятельности.
При необходимости медсестра сделает анализ крови.
Если Вы беременны, Вас попросят сдать пробу мочи на анализ и взвеситься.
Медсестра проинструктирует Вас и даст разъяснения по различным вопросам согласно
поставленному Вам диагнозу.
 Врачебный прием в клинику: врач задаст Вам вопросы, необходимые ему для выяснения
общей картины.
 Перед каждым обследованием, лечением или медицинской процедурой выполняющий
эту процедуру врач предоставит Вам разъяснение. Ваш супруг или любое другое
сопровождающее лицо может вместе с Вами присутствовать при таком разъяснении.
 В случае какой-либо инвазивной процедуры Вас попросят в конце разъяснения подписать
целевой бланк осознанного согласия.
Телефоны
Канцелярия клиники: 02-6666660, 02-6555182
Сестринские кабинеты: 02-5666371, 02-6666860

Блок УЗИ: 02-6666461
Факс в канцелярии: 02-6555953
Факс в сестринском кабинете (для выяснения результатов гистопатологии): 02-5645309

Коллектив клиники будет рад в любое время ответить Вам
на любые возникающие у Вас вопросы
Мы желаем Вам приятного пребывания у нас
Коллектив гинекологической клиники

Курить в помещениях Медицинского центра запрещается

Внимание!
Во время пребывания в клинике просьба следить за своими вещами
и не оставлять без присмотра сумки или ценные вещи.
Медицинский центр не несет ответственности за вещи пациентов и посетителей.

