
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

ПАЛАТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 

(ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ "ПНИМИТ БЭТ") 

  מידע למטופל ומשפחתו - חדר ניטור )פנימית ב'(

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

так и женщины 

Уважаемый пациент, 

Коллектив палаты функциональной диагностики и мониторинга приветствует 

Вас, желает Вам скорейшего выздоровления и полноценной поправки.  

Общие данные, содержащиеся в настоящем руководстве, призваны помочь Вам 

разобраться в сути деятельности палаты функциональной диагностики и 

мониторинга, чтобы облегчить Ваше пребывание в стенах нашего медицинского 

учреждения и приблизить Ваше выздоровление. 

Палата функциональной диагностики и мониторинга призвана предоставить 

Вам усиленное лечение в рамках Вашего пребывания в нашем отделении 

внутренних болезней "пнимит бэт", с целью достижения стабилизации Вашего 

самочувствия и с последующим переводом Вас в обычное отделение. 

Структура и основные характеристики палаты функциональной 

диагностики и мониторинга: 

Палата функциональной диагностики и мониторинга расположена на 8-ом 

этаже, на территории отделения внутренних болезней "пнимит бэт", в кабинете 

№ 8352. В палате насчитываются пять коек, отделённых друг от друга 

занавесками. 

Палата функциональной диагностики и мониторинга рассчитана на пациентов, 

нуждающихся в постоянном наблюдении и усиленном лечении от 

всевозможных заболеваний, в том числе от: заболеваний дыхательных путей, 

мочеиспускательной системы, пищеварительного и желудочно-кишечного 

тракта, сердечных болезней, заболеваний печени, почек и т.п. 

Возле каждой койки установлено оборудование для осуществления 

персонального лечения, а также необходимая мебель, в том числе: 

прикроватные тумбочки для хранения личных принадлежностей и кресло, 

рассчитанное на одного посетителя. Мы неустанно следим за Вашим 

состоянием здоровья посредством монитора (прибора для наблюдения за 

самочувствием пациента). Монитор осуществляет отслеживание, считывание 

показаний и сбор данных об органах и системах жизнеобеспечения Вашего 

организма (кровяное давление, пульс, дыхание, насыщенность крови 



 

кислородом и т.д.). Монитор устанавливается над койкой и соединён с 

дополнительным экраном, расположенным в кабинете медицинской сестры.  

В палате функциональной диагностики и мониторинга постоянно дежурит 

медицинская сестра, в сферу особых служебных полномочий которой входит 

уход за пациентами, находящимися только в этой палате.   

Коллектив палаты функциональной диагностики и мониторинга: 

В штат палаты входят врачи, медсёстры, вспомогательный медперсонал, 

социальный работник, диетолог, логопед, физиотерапевт, секретарь, девушки, 

проходящие альтернативную воинскую повинность в виде общественной 

службы «шерут леуми» и работники по уборке помещений. 

Врачи нашего отделения: 

Заведующая отделением: д-р Шошана Завин. 

Все врачи нашей палаты не только несут непосредственную ответственность за 

определённых пациентов, находящихся в палате функциональной диагностики 

и мониторинга, но и входят в штат отделения внутренних болезней "пнимит 

бэт" нашего Медицинского центра.   

По мере необходимости, в палату приглашаются врачи-специалисты с целью 

проведения консультаций и\или для осуществления процедур определённого 

свойства, таких, как, например, трахеотомии (образования временного или 

стойкого соустья полости трахеи с окружающей средой), равно как и прочих 

видов лечения. 

Можно назначить встречу с врачом в кабинете № 8394, находящемся при входе 

на территорию отделения. Время собеседований с врачами отделения: 14:00-

16:00. 

Дежурный врач присутствует в отделении в вечернее время и в ночные часы, 

включая субботы и праздничные дни.  

Медперсонал палаты: 

Старшая медицинская сестра отделения и палаты функциональной диагностики 

и мониторинга: г-жа Таня Мор – кабинет № 8376. 

Можно встретиться со старшей медицинской сестрой в её рабочем кабинете в 

утренние часы. 

Заместитель: г-жа Ранана Шлезингер. 

Секретарь: г-жа Рахель Заафрани. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F


 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек»  

Вспомогательный состав: 

Социальный работник: г-жа Дина Ашкенази – кабинет № 8383 – присутствует 

по воскресеньям, понедельникам, вторникам и четвергам с 8:00 до 16:00. 

По всем интересующим Вас вопросам Вам следует обращаться к старшей 

медсестре и к социальному работнику нашего отделения. 

Диетолог: г-жа Мориа Янон – кабинет № 8384. Ваш пищевой рацион 

составляется диетологом отделения и адаптирован к Вашим личным нуждам.  

Порядок поступления в палату функциональной диагностики и 

мониторинга: 

Пациенты, поступающие в палату функциональной диагностики и мониторинга, 

направляются из других отделений внутренних болезней нашего Медицинского 

центра, либо напрямую из приёмного покоя больницы, с тем, чтобы пройти 

непрерывный и высокоточный курс мониторинга (под наблюдением и 

контролем), и\или для прохождения определённого курса лечения, 

предполагающего обязательный и тщательный мониторинг. 

На момент поступления в нашу палату функциональной диагностики и 

мониторинга медицинская сестра оформит Ваши данные и зарегистрирует Вас, 

предварительно сняв и записав показания всех жизненно важных систем 

Вашего организма, а Вам, в свою очередь, необходимо будет ответить на 

вопросы краткой анкеты-опросника. В дальнейшем Вами уже займётся 

непосредственно Ваш лечащий врач, проведя все необходимые проверки и 

собеседования. 

На момент Вашего поступления в нашу палату функциональной диагностики и 

мониторинга члены Вашей семьи должны будут подождать за пределами 

кабинета, пока не закончится первичное обследование, после чего состоится 

беседа с представителями медперсонала нашей палаты и при участии одного из 

членов Вашей семьи, который предоставит дополнительные важные сведения 

касательно состояния Вашего здоровья. 

Важно своевременно передать нам всю необходимую медицинскую 

документацию, в том числе: список лекарственных препаратов и средств 

лечения, снимки (рентген, результаты компьютерной томографии СТ) и прочее 

– для полноты клинической картины, свидетельствующей как о Вашем 

теперешнем самочувствии, так и перенесённых ранее заболеваниях. 

Распорядок дня в палате функциональной диагностики и мониторинга, и 

часы приёма посетителей: 



 

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

часы: 15:00-23:00; в ночное время: 23:00-7:00. На протяжении всей смены 

вспомогательный медперсонал оказывает посильное содействие дежурной 

медицинской сестре. В состав каждой дежурной смены входит медсестра-

дежурант, которая будет находиться в палате функциональной диагностики и 

мониторинга, и в обязанности которой вменяется отвечать на все интересующие 

Вас вопросы и исполнять все поручения и просьбы. 

 Коллектив будет исполнять свои непосредственные должностные 

полномочия, в соответствии с требованиями, а именно: распределение 

лекарственных препаратов, анализ крови, считывание показателей 

приборов и сбор данных, замена бинтов, наблюдение и мониторинг, а 

также прочие медицинские функции. 

 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 и в любое удобное для Вас время 

обращаться к медсестре \ Вашему лечащему врачу, равно как и к любому 

другому 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. 

7:00-7:30 Передача дежурной смены. 

7:30-8:00 Визиты родственников, друзей и знакомых. 

8:00-11:30 Завтрак, раздача лекарств, анализ крови, утренние лечебные 

процедуры, врачебный обход. 

11:30-13:30 Визиты родственников, друзей и знакомых. 

13:30-15:30 Обед и раздача лекарств, послеобеденные лечебные процедуры и 

передача дежурной смены. 

15:30-16:00 Визиты родственников, друзей и знакомых. 

16:00-18:00 Вечерние лечебные процедуры. 

18:00-20:00 Визиты родственников, друзей и знакомых; ужин. 

20:00-22:00 Распределение лекарственных препаратов. 

22:00-23:00 Визиты родственников, друзей и знакомых. 

 



 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек»  

Мы прекрасно осознаём всю важность посещений, осуществляемых членами 

Вашей семьи, родными и близкими, и ни в коей мере не умаляем их 

положительного влияния на Ваше выздоровление. Мы делаем всё, что от нас 

зависит, чтобы позволить Вашим родственникам, друзьям и знакомым 

проведывать Вас в специально отведённые для посещений часы, и даже более 

того. Тем не менее, всегда необходимо помнить о том особом характере 

лечения, которому подвергаются пациенты в палате функциональной 

диагностики и мониторинга, поэтому сотрудничество с Вашей стороны и 

понимание со стороны посетителей во многом облегчат как Вашу участь, так и 

работу представителей нашего медицинского персонала. 

Мы разрешаем посещение палаты гостям в количестве до двух человек, с целью 

соблюдения тишины и уединённости остальных пациентов в палатах нашего 

отделения. А в ночные часы разрешено пребывание лишь одного посетителя у 

Вашей койки. Посетитель, которому позволено остаться с Вами, обязан сидеть в 

кресле, а не на Вашей койке.  

Обратите внимание на следующее: 

 Распределение лекарств производится в соответствии с распоряжениями 

Вашего лечащего врача. Им занимается исключительно медицинская 

сестра, отвечающая за Ваше лечение. Строго запрещается брать 

лекарства самостоятельно, без ведома Вашей медсестры. 

 Кроме того, запрещается самостоятельно вставать с постели и 

потреблять пищу, принесённую из дому \ не приготовленную в больнице, 

не поставив об этом в известность Вашу медсестру.  

 Решение о Вашей выписке или о переводе Вас из палаты 

функциональной диагностики и мониторинга в другое отделение нашего 

Медицинского центра принимается на основании медицинского 

заключения о состоянии Вашего здоровья, согласно Вашему 

самочувствию и прочим медицинским данным. 

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. 

 

Телефонный справочник с нужными Вам номерами телефонов: 

Регистратура отделения: 02-6555549 



 

№ факса отделения: 02-6666971 

Вы можете получить визитную карточку нашего отделения у секретаря в 

регистратуре. 

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: 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 палаты функциональной диагностики и мониторинга 

отделения внутренних болезней "пнимит бэт" 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

  

 


