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На фирменном бланке Медицинского Центра «Шаарей Цедек», Иерусалим 

при Медицинском Факультете Еврейского Университета 

  יחידת צנתורים - מידע למטופל ומשפחתו

Отделение катетеризации -  

Информация для пациентов и членов их семей 

Информация сформулирована в мужском роде и относится одинаково 

как к мужчинам, так и к женщинам. 

 

Уважаемый пациент, 

Персонал отделения катетеризации приветствует Вас и желает Вам скорейшего и 

полного выздоровления.  

Представленная на этой странице информация предназначена помочь Вам 

сориентироваться в процессе поступления в отделение и в период  Вашего 

пребывания здесь.  

Мы считаем, что Вы находитесь в центре нашей повседневной работы. Наша цель 

заключается в повышении качества предоставляемого Вам лечения и ухода.  

 

 

Сведения об отделении: 

Отделение находится на 10-м этаже и входит в состав системы кардиологии.  

Пациенты поступают к нам из других отделений медицинского центра, из приемного 

покоя или из дома для проведения различных медицинских процедур. 

Для входа членов семьи в комплекс отделения катетеризации необходимо получить 

разрешение от медицинской сестры.  

У входа в отделение катетеризации имеется комната ожидания для членов семьи. 

Связь с персоналом отделения катетеризации осуществляется посредством 

домофона (интеркума) - системы внутренней телефонной связи, следует набрать 

номер 928, который вывешен на стене возле двери.   

По окончании процедуры и после восстановления сил пациента переводят / 

возвращают в кардиологическое отделение для продолжения наблюдения и 

лечения. 
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Во время нахождения в палате для восстановления сил, когда Вам будет разрешен 

прием пищи, будет предложена еда. 

Разрешено греть лишь пищу, приготовленную в самой больнице. 

Больница не предоставляет разовую посуду. 

 

 

Области специализации отделения: 

 Катетеризация сердца: Лечение стенокардии и инфаркта миокарда.  

 Прижигание (абляция): лечение при нарушениях сердечного ритма.  

 Имплантация кардиостимулятора: лечение при нарушениях сердечной 

проводимости.   

 Лечение заболеваний клапанов сердца. 

 Лечение дефектов межпредсердных и межжелудочковых перегородок 

 Лечение и профилактика эмболии сердечного происхождения посредством 

имплантации "зонтиков". 

 Взятие тканевых проб (биопсия) из сердечной мышцы.  

 

Персонал отделения:  

Персонал отделения включает врачей, медсестер, техников – парамедиков, техника 

– рентгенолога и девушку, выполняющую национальную службу (как альтернатива 

армейской службе).  

Заведующий отделением инвазивной кардиологии: Д-р Ярон Альмагор 

Ответственная медсестра отделения: г-жа Мариан Нуриэль 

 

 

Номера телефонов:  

Пост медсестер отделения: 02-6555585, Факс отделения: 02-6555848 

 

Старайтесь не приносить с собой ценные вещи, такие как деньги, 

драгоценности и электронные устройства. 

В случае, если Вы принесли ценные вещи, просим Вас передать их членам 

семьи / сопровождающим на хранение до Вашей выписки из отделения.  

Кроме того, Вы можете сдать свои ценности на хранение в Отделение  

безопасности. Прикрепленная медсестра пригласит по Вашей просьбе 
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работника службы безопасности, чтобы организовать сдачу ценностей на 

хранение.  

Больница не несет ответственности за потерю / повреждение ценностей. 

 

 

Процесс пребывания в отделении:  

 Методом работы в отделении является система "прикрепления": одна 

медицинская сестра сопровождает Вас с момента поступления в отделение и 

до перевода в другое отделение.  

 По каждому виду проводимого анализа и лечения выполняющий ту или иную 

процедуру предоставит объяснение Вам и Вашей семье. 

 В любое время можно обратиться с вопросами к персоналу отделения, и мы 

постараемся ответить наилучшим образом. 

 

 

Запрещается выходить из отделения, не сообщив об этом и не получив 

разрешения от закрепленной за Вами в данную смену медсестры. 

Выходящий за пределы отделения пациент должен иметь при себе сотовый 

телефон, номер которого записан у секретаря на посту медсестер. 

 

 

Меры защиты и техника безопасности: 

Если у Вас есть какие-либо ограничения в движении, пожалуйста, пользуйтесь 

услугами персонала отделения при каждом вставании с кровати и укладывании на 

нее, а также при ходьбе. 

 

 

Информация общего характера:  

Кафетерий находится на 4-м этаже. Стойки продажи кофе, выпечки и бутербродов 

находятся на 2, 4, 9 этажах (на втором этаже стойка открыта круглосуточно с 

воскресенья по пятницу). 

Банкомат находится на 4-м этаже, напротив офиса "Прием больных". 

Синагога находится на 8-м этаже. 

Организация «Яд-Сара» - взятие напрокат медицинского оборудования находится 

на 3-м этаже, открыто с воскресенья по четверг, с 10:00 до 14:00. 
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Столовая находится на 3-м этаже. Можно приобрести талоны на еду для члена 

семьи в офисе «Приема больных» на 4-м этаже. 

Парковка: платная.  

Магазин подарков находится на 4-м этаже. 

Магазин добровольческой организаци "Яэль" находится на 3-м этаже. (печатные 

издания, шоколад, игрушки и т.п.) 

Гостиница находится на 5-м этаже. Запись через административно-хозяйственный 

отдел на 3-м этаже.  

 

 

Мы стараемся обеспечить наилучшее лечение. 

Для максимального облегчения этого для Вас и для Вашей семьи, мы просим 

Вашего сотрудничества и проявления терпения с Вашей стороны. 

 

 

Мы желаем Вам скорейшего и полного выздоровления 

Персонал отделения катетеризации 

 

Медицинский Центр «Шаарей Цедек» - Иерусалим 


