
 

ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ «ПНИМИТ АЛЕФ» 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ 

 למטופל ומשפחתו  מידע -פנימית א' ה מחלק

 

Форма изложения настоящей памятки в мужском роде, однако, имеются в виду, как мужчины, так и 

женщины 

Уважаемый пациент, 

Коллектив отделения внутренних болезней «пнимит алеф» приветствует Вас, 

желает Вам скорейшего выздоровления и полноценной поправки.  

Общие сведения, содержащиеся в настоящем информационном бюллетене, 

призваны помочь Вам при поступлении в наше отделение, на протяжении всего 

периода Вашей госпитализации, а также при подготовке к выписке. Наша цель – 

облегчить Ваше пребывание в стенах нашего отделения. 

Мы ставим Вас и Ваше здоровье во главу угла. Наша цель – улучшение 

качественного уровня Вашего лечения и Ваше благосостояние. 

Несколько слов о нашем отделении: 

Отделение располагается на 8-ом этаже здания и насчитывает 36 коек. Каждая 

палата включает в себя до 3-х коек, которые отделяются друг от друга занавесками. 

Каждая койка оборудована шкафчиком, в котором пациент может хранить свои 

личные вещи, а также встроенным звонком, посредством которого можно вызвать 

сотрудника отделения. 

При входе в отделение имеется семейная комната отдыха, в которой можно 

посидеть в ожидании приёма; здесь также находится автомат с прохладительными 

напитками и закусками.  

В Вашем распоряжении небольшая кухня, расположенная в кабинете № 8382. 

Кухня оборудована холодильником, в котором можно хранить Ваши личные 

продукты питания, завёрнутые и подписанные Вашим именем. Аппарат с горячими 

напитками находится в палате № 41, а колонка с холодной питьевой водой – между 

палатами 45-46. 



 

Еду можно разогреть в микроволновой печи, которая также имеется в 

распоряжении нашего отделения, однако, лишь ту еду, которую готовят и подают в 

больнице. Больница не предоставляет своим пациентам одноразовую посуду. 

Туалет для посетителей располагается в главном коридоре перед входом в наше 

отделение. 

Области специализации нашего отделения: 

В нашем отделении проходят лечение пациенты, достигшие 18-тилетнего возраста 

и старше. Все без исключения пациенты госпитализированы с целью прохождения 

лечебных курсов, а также для установления диагноза. К нам поступают пациенты, 

страдающие заболеваниями дыхательных путей, болезнями сердца, пациенты с 

проблемами пищеварительного и желудочно-кишечного тракта, страдающие от 

недугов печени, мочеиспускательной системы, сосудистыми болезнями и рядом 

инфекционных заболеваний. 

Коллектив отделения:  

В штат нашего отделения входят опытные врачи-специалисты; молодые 

специалисты, проходящие стажировку; дипломированные медицинские сёстры; 

вспомогательный персонал; медицинский секретарь; физиотерапевты; диетолог; 

персонал лечебно-трудового профилактория; социальный работник; девушки, 

проходящие альтернативную воинскую повинность в виде общественной службы 

«шерут леуми»; многочисленные волонтёры. Можно связаться с представителями 

различных служб нашего отделения, непосредственно обратившись к медицинской 

сестре \ секретарю в регистратуре отделения. 

Врачи нашего отделения: 

Заведующий отделением: профессор Гидеон Нешер – кабинет № 8301. 

Все врачи нашего отделения подразделяются на два коллектива, каждый из 

которых несёт непосредственную ответственность за определённые палаты: 

Первый блок: палаты № 29-41; второй блок: палаты № 26-27, 42-47. 

При поступлении в наше отделение Вас сразу же распределят в палату 

соответствующего блока и Вы будете находиться под пристальным наблюдением 

одного из коллективов. Ваш коллектив досконально знает обо всех Ваших 

недомоганиях и осуществляет Ваше лечение. поэтому по всем интересующим Вас 

вопросам, связанным с Вашим лечением и состоянием здоровья, Вам следует 



 

обращаться к представителям коллектива, отвечающего за Вас. Коллектив Вашего 

блока легко определить по номеру палаты, в которую Вас определили. 

Врачи присутствуют в отделении круглосуточно в течение всей недели. 

Можно также получить необходимую медицинскую информацию и 

проконсультироваться о Вашем состоянии здоровья, равно как и о прописанных 

Вам курсах лечения в личной беседе с врачом. Беседа может состояться в течение 

дня во врачебном кабинете (№ 8301) с воскресенья по четверг с 14:00 до 15:30, а по 

пятницам – с 12:00 до 13:00. 
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Медперсонал отделения: 

Старшая медицинская сестра отделения: г-жа Рина Коинов – кабинет № 8321. 

Заместитель: г-жа Светлана Гафаров 

Секретарь: г-жа Лея Дгани – регистрационная стойка в центре отделения. 

Дополнительный штат: 

Социальный работник: г-жа Бат-Цион Коэн – кабинет № 8308. Присутствует с 

воскресенья по четверг с 7:30 до 15:30. 

Диетолог: г-жа Мориа Янон. 

Порядок поступления в отделение: 

 На момент поступления в наше отделение медицинская сестра оформит все 

Ваши данные и зарегистрирует Вас, а Вам необходимо будет ответить на 

вопросы краткой анкеты-опросника. В дальнейшем Вами уже займётся 

непосредственно Ваш лечащий врач, проведя все необходимые проверки и 

собеседования. 

 Вам желательно иметь при себе всю необходимую медицинскую 

документацию, в том числе: снимки, результаты анализов, заключения по 

перенесённым Вами предыдущим заболеваниям, а также список 

принимаемых Вами лекарственных препаратов. 

 Процедура поступления в отделение может несколько затянуться из-за того, 

что медперсонал должен будет также заниматься срочными проблемами 

прочих пациентов, проходящих госпитализацию в нашем отделении. Мы 

заранее приносим свои извинения и благодарим Вас за понимание. 



 

 Рекомендуется принести с собой из дому туалетные и бритвенные 

принадлежности, тапочки, халат, одноразовую посуду и личные вещи, 

которые Вам понадобятся на протяжении всего периода Вашего лечения в 

нашем отделении. 

Не следует брать с собой вещи, обладающие какой-либо ценностью, как то: 

деньги, ювелирные украшения, электронные гаджеты. Если всё же у Вас при 

себе имеются вышеперечисленные предметы, настоятельно просим Вас 

оставить их кому-нибудь из членов семьи \ сопровождающим Вас лицам на 

сохранение до Вашей выписки из нашего отделения. Или же можно оставить 

все дорогостоящие предметы в службе охраны. Медицинская сестра, 

занимающаяся Вами, пригласит по Вашей просьбе охранника, чтобы передать 

ему на хранение Ваши принадлежности. 

Больница не несёт никакой ответственности за потерю дорогих предметов \ 

нанесение им ущерба. 

 

Ход госпитализации: 

 В нашем отделении действует принцип «распределения и закрепления» 

должностных обязанностей, т.е. каждая медицинская сестра несёт 

ответственность за определённое количество пациентов за время своей 

смены. По всем интересующим Вас вопросам рекомендуем обращаться 

именно к ответственной медицинской сестре. График распределения 

медицинских сестёр по пациентам можно увидеть на небольшой доске 

объявлений при входе в каждую палату. На протяжении смены 

вспомогательный медперсонал оказывает содействие дежурной 

медицинской сестре во всём, что касается основных составляющих Вашего 

лечения. 

 Само собой разумеется, что в экстренных случаях представители 

медперсонала занимаются каждым пациентом в отдельности.  

 Медперсонал выполняет следующие действия по мере необходимости, как 

то: раздаёт лекарства, осуществляет общий анализ крови, снимает показания 

жизнедеятельности организма, меняет бинты, производит отслеживание на 

мониторах, выполняет прочие виды деятельности на территории отделения, 

связанные с сопровождением пациентов в различные лечебные кабинеты и с 

переводом в другие отделения больницы.  

 Вы и члены Вашей семьи получите подробные объяснения в отношении 

того или иного анализа, той или иной лечебной процедуры непосредственно 

от представителя медперсонала, занимающегося этим видом деятельности. 

 Вы можете без лишних колебаний обращаться к любому представителю 

нашего коллектива по всем интересующим Вас вопросам в любое удобное 



 

для Вас время, а мы, в свою очередь, приложим максимум усилий, чтобы 

ответить на все Ваши вопросы и выполнить все Ваши просьбы и пожелания. 

 Важно соблюдать чёткий порядок и неукоснительно придерживаться правил 

личной гигиены на территории нашего отделения, во избежание 

возникновения разного рода инфекций и воспалений.   
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 Курение строго запрещено на всей территории Медицинского центра. 

Настоятельная просьба не покидать пределов отделения без предварительного 

уведомления и получения соответствующего разрешения от медицинской 

сестры, отвечающей за Ваше лечение в течение её смены. Если Вы выходите 

за пределы нашего отделения, пожалуйста, убедитесь в том, что у Вас при себе 

мобильный телефон, чей номер записан у секретаря регистратуры. 

Распорядок дня в отделении: 

Медперсонал работает в три смены: в утренние часы: 7:00-15:00; в вечерние 

часы: 15:00-23:00; в ночное время: 00:00-7:00 

Пересменка медицинских сестёр происходит в следующие часы: 7:00-7:30; 15:00-

15:30; 23:00-23:30 

Время раздачи лекарств: в утренние часы: 6:00, 8:00; в полдень: 12:00; в 

вечернее время: 18:00; в ночные часы: 22:00 

Ни в коем разе недопустимо брать лекарства самостоятельно, не поставив в 

известность дежурную медицинскую сестру 

Приём пищи: в утренние часы: 8:00; в послеполуденное время: 13:00; в 

вечернее время: 18:0. Ваш пищевой рацион составляется диетологом. Если Вам 

затруднительно питаться самостоятельно, медперсонал нашего отделения 

позаботится о предоставлении Вам должной помощи, по мере необходимости. 

Врачебный обход начинается в 9:00 и, как правило, завершается к 12:00. 

Во время врачебного обхода и лечебных процедур, проводимых медперсоналом 

нашего отделения, все посетители должны находиться в комнате ожидания. Можно 

побеседовать с лечащими врачами после обхода. Вместе с тем, в соответствии с 

Законом о правах пациента, Вы вправе попросить Вашего врача о том, чтобы один 

из членов Вашей семьи присутствовал при проведении утреннего обхода. 



 

Пожалуйста, не входите без особой надобности и без разрешения в кабинет, двери 

которого закрыты. Мы заботимся о конфиденциальности всех без исключения 

пациентов нашего отделения. 

Основные мероприятия в течение дня: 

Взятие крови для проведения общего лабораторного анализа; личный уход 

(одевание, купание, передвижение); врачебный обход; парамедицинские услуги 

(физиотерапия, лечебно-трудовая терапия, лечение коммуникативных проблем, 

питание и диетология); проведение обследований и консультаций по мере 

надобности; инструктажи пациентов и членов их семей; подготовка пациентов к 

отдыху \ "тихому часу" и т.д. 

В ночные часы: предоставление лечебных процедур и раздача лекарственных 

препаратов, согласно личным потребностям; изменение положения тела; 

отслеживание и мониторинг. 

Время, отведённое для посещений: 

Вход посетителей на территорию нашего отделения, равно как и их пребывание, 

разрешены с 7:30 до 21:00.   

Мы приветствуем и с пониманием относимся к желанию Ваших родственников и 

друзей навестить Вас. 

Вместе с тем, мы вводим некоторые ограничения, распространяющиеся на число 

посетителей (до 2-ух на одного пациента), с целью соблюдения тишины и 

уединённости остальных пациентов в палатах нашего отделения. Начиная с 21:00, 

разрешено пребывание лишь одного посетителя у Вашей койки, и то – 

исключительно с разрешения медицинской сестры, отвечающей за Ваше лечение. 

Посетитель, которому позволено остаться с Вами, обязан сидеть в кресле, а не на 

Вашей койке.  

Номера телефонов нашего отделения: 

№ телефона секретаря: 02-6555571, 02-6666471 

№ факса: 02-666606 

Можно приобрести визитную карточку отделения у секретаря на регистрационной 

стойке. 
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Накануне выписки: 

Решение о Вашей выписке принимается во время утреннего врачебного обхода. 

Иногда можно запланировать выписку и днём ранее. 

Выписка из нашего отделения обусловлена наличием соответствующего 

официального письма за подписью Вашего лечащего врача. Все выписки 

производятся, начиная с утра, и, в основном, завершаются в 16:00, в полном 

соответствии с Вашим состоянием и согласно потребностям отделения. 

Прежде, чем Вас выпишут, Вы получите на руки письмо с медицинским 

заключением и за подписью Вашего лечащего врача. Письмо содержит 

рекомендации в отношении дальнейшего лечения, последующего наблюдения, а 

также рецепты выписанных Вам лекарственных препаратов. Медицинская сестра 

подробно разъяснит Вам суть данных рекомендаций и убедится в том, что 

инфузионное внутривенное введение лекарственных жидкостей прекращено. Вам 

ответят на любой интересующий Вас вопрос. 

Настоятельная просьба не покидать пределов отделения до получения 

подробных указаний и инструкций Вашей медицинской сестры. 

В случае, если существуют особые распоряжения в отношении Вашей выписки, 

представитель медперсонала нашего отделения незамедлительно свяжется с 

членами Вашей семьи, патронажной сестрой и\или со службой Вашей больничной 

кассы, отвечающей за продолжение лечения. 

Передача пациента в хоспис (лечебное учреждение, предназначенное для оказания 

паллиативной помощи) должна быть согласована заблаговременно при 

посредничестве социального работника и с согласия Вашей семьи. 

Информация общего характера:  

Кафетерий: 4-й этаж. На 2-ом, 4-ом и 9-ом этажах можно купить кофе, печенье и 

бутерброды (кафе на 2-ом этаже работает круглосуточно с воскресенья по 

пятницу).  

Банкомат: 4-й этаж, напротив приёмного покоя. 

Синагога: 8-й этаж. 

Филиал организации "Яд Сара" (инвалидные коляски, костыли и прочий 

медицинский инвентарь напрокат): 3-й этаж, с 10:00 до 14:00 с воскресенья по 

четверг. 



 

Столовая: 3-й этаж. Можно приобрести специальные купоны на питание в офисе 

приёмного покоя больницы, располагающегося на 4-ом этаже. 

Автостоянка: платная (можно обратиться к социальному работнику отделения для 

получения парковочного талона, в случае, если срок Вашей госпитализации 

превышает две недели). 

Сувенирная лавка и магазин ортопедического инвентаря: 4-й этаж.  

Магазин волонтёрской организации "ЯЭЛЬ": 3-й этаж (журналы, шоколад, 

игрушки и прочее). 

Хостел: 5-й этаж. Регистрация производится через хозяйственный отдел больницы, 

расположенный на 3-м этаже здания. 

Мы делаем всё, от нас зависящее, чтобы предоставить Вам самое лучшее и 

качественное лечение. 

Для того, чтобы как можно более облегчить Вам, Вашим родным и близким 

пребывание в стенах нашего медицинского учреждения, мы убедительно просим 

Вас о сотрудничестве с медперсоналом, а также призываем к терпению. 

С пожеланием скорейшего выздоровления и полноценной поправки! 

Коллектив отделения внутренних болезней "пнимит алеф" 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г. Иерусалим 

 


