
 

ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ «ПНИМИТ ДАЛЕТ» 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ 

 ומשפחתו למטופל מידע - 'מחלקה פנימית ד

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

женщины 

Уважаемый пациент, 

Коллектив отделения внутренних болезней «пнимит далет» 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 – по 

возможности 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 2-ом этаже больничного корпуса «Хайден» нашей 

многопрофильной клиники «Шаарэй Цедек» в центре города. Отделение 

насчитывает 32 койки в 11-ти палатах. Койки 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 в экстренных случаях или просто 

пообщаться с представителем медперсонала. 

В Вашем распоряжении небольшая кухонька, расположенная возле 

регистрационной стойки медсестёр. Кухня оборудована холодильником, в котором 

можно хранить Ваши личные продукты питания, завёрнутые и подписанные 

Вашим именем. Помимо холодильника, здесь имеются нагревательный агрегат для 

приготовления горячих напитков, а также колонка с холодной питьевой водой. 

Еду можно разогреть в микроволновой печи, которая также имеется в 

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

нашем Медицинском центре. Больница не предоставляет своим пациентам 

одноразовую посуду. 



 

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 проведения диагностических процедур и 

обследований. У нас лечатся пациенты, страдающие заболеваниями дыхательных 

путей, болезнями сердца, пациенты с проблемами пищеварительного и желудочно-

кишечного тракта, страдающие от заболеваний печени, проблем с 

мочеиспускательной системой, сосудистыми болезнями и рядом инфекционных 

заболеваний. 

Коллектив отделения:  

В штат нашего отделения входят врачи-специалисты; медицинские сёстры; 

медицинские секретари; социальные работники; диетолог; вспомогательный 

персонал; девушки, проходящие альтернативную воинскую повинность в виде 

общественной службы «шерут леуми»; а также волонтёры.  

Заведующий отделением: д-р Кац Давид. Его персональный секретарь: г-жа Наама 

Хольцер, № телефона для связи: 02-6464103. 

Старшая медицинская сестра отделения: г-жа Амиэль Сара. 

Медицинский секретарь отделения: г-жа Егерь Майя – регистрационная стойка в 

центре нашего отделения. 

Социальный работник: г-жа Леви Яэль. Присутствует в отделении с воскресенья по 

четверг с 7:30 до 15:00. 

Диетолог: г-жа Аарони Йонат. 

Можно связаться с представителями различных служб нашего отделения, 

непосредственно обратившись к медицинской сестре \ секретарю в регистратуре 

отделения. 

Порядок записи в наше отделение: 

 На момент поступления в наше отделение медицинская сестра оформит 

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 средств. 

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

что медперсонал должен будет также заниматься неотложными проблемами 

прочих пациентов, проходящих госпитализацию в дневном стационаре 

нашего отделения. Мы заранее приносим свои извинения и благодарим Вас 

за терпение и 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 Вашей 

госпитализации в нашем отделении. 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек»  

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, дежурной по отделению. 

График распределения медицинских сестёр по пациентам можно увидеть на 

небольшой доске объявлений при входе в каждую палату. 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 для последующих 

лабораторных исследований, 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. 

 Сопровождающие Вас лица, заинтересованные остаться в ночное время в 

нашем отделении, вправе это сделать с Вашего на то согласия. Право 

остаться на ночь распространяется на одного сопровождающего из числа 

Ваших родных и близких, но по предварительной договорённости с 

дежурной медицинской сестрой. Оставшееся на ночь сопровождающееся 

Вас лицо будет иметь возможность расположиться на ночлег 

исключительно в кресле.   

 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. 

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: 07:00-15:00; в вечерние 

часы: 15:00-23:00; в ночное время: 23:00-07:00 

Передача дежурных смен медицинскими сестрами происходит в следующие часы: 

07:00-7:30; 15:00-15:30; 23:00-23:30 

Время раздачи лекарств: в утренние часы: 08:00-09:30; в обед: 12:00-14:00; в 

вечернее время: 18:00-19:00; в ночные часы: 21:00-22:00 

Время приёма пищи: завтрак: 08:00; обед: 12:00; ужин: 18:00 

Основные мероприятия в течение дня: 

Взятие крови для 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; 

наблюдение и мониторинг. 

Врачебные обходы: 

Врачебные обходы начинаются в 09:00 и, как правило, заканчиваются к 12:00. 

На время врачебного обхода все посетители должны покинуть палаты и ожидать в 

комнате отдыха. С врачами можно встретиться и переговорить только по 

завершению обхода. Вместе с тем, согласно Закону о правах пациентов, Вы 

обладаете правом обратиться к врачу с просьбой о разрешении для одного из 

членов Вашей семьи находиться возле Вас во время врачебного 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. 

 Время, отведённое для посещений: 09:00-21:00 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек»  

Номера телефонов нашего отделения: 

№ телефона регистратуры отделения: 02-6464200 

№ факса: 02-6464193 

Можно приобрести визитную карточку отделения у секретаря на регистрационной 

стойке. 

Охрана и безопасность: 

Если у Вас существует какое-либо ограничение в плане передвижения, 

обращайтесь, пожалуйста, за помощью к представителям нашего медперсонала, 

когда Вам необходимо будет куда-нибудь сходить, лечь в постель или встать с неё. 

Звонок для связи с медицинской сестрой вмонтирован в изголовье Вашей койки и 

расположен на расстоянии вытянутой руки; есть также встроенные звонки в кресле, 

в туалете и в душевой. 



 

Накануне выписки: 

Решение о Вашей выписке принимается во время утреннего врачебного обхода.  

Как правило, все письма о выписке за подписью лечащего врача готовы, начиная с 

11:00, а также в послеобеденное время.  

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

заключением, 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 больничной кассы, в 

которой Вы состоите на учёте. 

Информация общего характера:  

Синагога: на первом этаже (возле поликлиники «Тэрем»). 

Столовая: расположена за пределами больничного корпуса напротив входа в 

поликлинику «Тэрем». Питание в нашей столовой платное. 

Автостоянка: платная: относится к автостоянке площади «Давидка» недалеко от 

больницы. Можно обратиться в приёмный покой отделения для получения 

сниженного тарифа на приобретение парковочного талона. 

К Вашему сведению: курение строго-настрого запрещено на всей территории 

Медицинского центра. 

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 далет" 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек», г. Иерусалим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


