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 מחלקה אורטופדית - מידע למטופל ומשפחתו

Ортопедическое отделение: информация для пациента и его 

семьи 

Информационный бюллетень, составленный в мужском роде, относится в равной степени к мужчинам и 

женщинам. 

Уважаемый пациент! 

Персонал ортопедического отделения приветствует вас. Мы постараемся оказать вам 

медицинскую помощь наилучшим образом. 

Информационный бюллетень, который вы читаете в настоящий момент, поможет вам 

познакомиться с отделением, его персоналом и режимом его работы. 

Мы надеемся, что время, проведенное в нашем отделении, оставит у вас приятные 

воспоминания. Желаем вам скорого и полного выздоровления. 

Об отделении 

Отделение находится на 8-м этаже. 

В отделении 30 коек, расположенных в 12 палатах.   

Койки разделены шторкой, рядом с каждой койкой имеется шкафчик для личного 

имущества и кнопка вызова, с помощью которой можно связаться с медицинским 

персоналом.  

При входе в отделение находится комната семейного отдыха, где установлен 

телевизор. 

Иногда, при отсутствии свободных мест, пациенты ортопедического отделения 

размещаются в других отделениях; при этом персонал ортопедического отделения 

продолжает оказывать им медицинскую помощь. 

К услугам пациентов и их родственников мини-кухня, расположенная напротив 

комнаты 8156. 

В кухне имеется холодильник, где можно хранить упакованную и снабженную 

пометкой личную еду, уголок для приготовления горячих напитков и устройство для 

отпуска холодной питьевой воды. 

Разогревать можно только пищу, предоставленную больницей. 

Медицинский центр не предоставляет одноразовую посуду. 
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Персонал отделения 

Персонал отделения включает в себя специалистов в различных областях, в том числе 

врачей, медицинских сестер, регистраторов и парамедиков, социальную работницу, 

физиотерапевта, специалиста по эрготерапии, диетолога, а также вспомогательный 

персонал и помощниц из числа военнослужащих, проходящих альтернативную службу. 

 

Отделение является филиалом клиники при медицинском факультете Еврейского 

университета, и к его медицинскому и патронажному персоналу иногда добавляются 

студенты, изучающие медицину, сестринское дело и физиотерапию.   

 

Главврач отделения: проф. Амос Файзер 

Старшая сестра отделения: Талья Слотки – комната номер 8183.  

Регистратор: Лимор Вакнин – стойка в центре отделения. 

Социальный работник – Цехайенш Тадаса – комната номер 8176. 

С медицинскими специалистами можно связаться через регистратора отделения. 

 

Телефоны 

Медицинская регистратура: 02-6555566   

Стойка медсестер и регистраторов отделения: 02-6555570, 02-6666470 

Факс: 02-6555729 

Визитную карточку отделения можно получить на стойке у регистратора. 

 

Прием в отделение 

 Вас примет старшая сестра отделения, которая предоставит вам информацию 

об условиях пребывании в стационаре. Сестра проведет процедуру приема, 

задаст вам необходимые вопросы и сделает запрос ваших медицинских данных 

и истории болезни. Во время встречи вы также сможете задать вопросы и 

выяснить интересующие вас подробности. Мы хотели бы подчеркнуть, что 

решение о размещение пациента в той или иной палате в отделении 

определяется медицинскими и патронажными соображениями, и принятое 

решение не всегда может быть изменено. 

 Желательно иметь при себе доступную вам медицинскую документацию: 

снимки, результаты анализов, заключение врача о перенесенных заболеваниях 

и рекомендованных медикаментах. 
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 Процедура приема в отделение может затянуться в связи с оказанием помощи 

пациентам, лежащим в отделении. Мы заранее приносим вам свои извинения 

и просим вас отнестись к подобной ситуации с пониманием. 

 Рекомендуется принести из дома туалетные принадлежности, тапочки, халат, 

одноразовую посуду и другие личные вещи, которые могут понадобиться вам в 

период пребывания в отделении. 

 

Просим вас не приносить в отделение ценности, например деньги, ювелирные 

украшения, электронные приборы. Если у вас имеются при себе ценные вещи, 

просим отдать их на сохранение члену семьи / сопровождающему лицу до выписки 

из стационара. Вы также можете сдать ценные вещи на хранение в отдел охраны. 

Дежурная сестра по вашей просьбе вызовет охранника, который примет вещи на 

хранение. 

* Больница не несет ответственности за пропажу / повреждение ценных вещей. 

 

Режим работы отделения 

  В работе отделения практикуется метод «распределения»: за каждой 

медсестрой закрепляется несколько пациентов, за которых она отвечает в 

течение смены. Со всеми вопросами и просьбами рекомендуется обращаться 

к данной медсестре. Схема распределения представлена на большой таблице 

на стойке медсестер. Разумеется, в экстренных случаях весь персонал 

отделения будет готов оказать вам помощь. 

  При желании один сопровождающий из числа ваших близких может 

оставаться в палате в ночное время суток – по согласованию с дежурной 

сестрой и с ее согласия. Отдыхать сопровождающий может только в кресле. 

  Врачи и медсестры будут объяснять вам и членам вашей семьи смысл любых 

выполняемых ими анализов или процедур. 

 

  Физиотерапевт отделения находится в отделении с 08:30 до 13:00 ежедневно 

кроме пятницы и субботы и работает с пациентами по направлению врача. 

Процедуры проводятся в соответствии с характером операции и указаниями 

хирурга. 

  Специалист по эрготерапии находится в отделении в утренние часы 

ежедневно кроме пятницы и субботы. Процедуры, ориентированные на 

отработку навыков повседневных действий и практическое обучение в рамках 

подготовки к выписке, призваны помочь вам в вашей дальнейшей 

жизнедеятельности с учетом медицинских рекомендаций.   
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  В любое время вы можете обратиться с вопросами к представителям 

персонала, и мы постараемся ответить на ваши вопросы.  

 

Запрещается выходить из отделения без предупреждения и без разрешения 

сестры, которая ухаживает за вами в данную смену. 

При выходе из отделения убедитесь в том, что при вас находится 

мобильный телефон, номер которого записан у регистратора на стойке. 

 

Распорядок дня в отделения 

  Сестринский персонал работает в три смены: утреннюю (07:00 – 15:00), 

вечернюю (15:00 – 23:00) и ночную (23:00 – 07:00). 

 

  Основная деятельность приходится на утреннюю смену: осмотр больных, 

анализы крови, различные анализы, проводимые с целью диагностики, 

транспортировка в операционную в соответствии с заранее установленным 

планом операций. Подчеркивается, что в данный план по той или иной 

причине могут вноситься изменения.  

  

   Утренняя смена: 08:00 – 09:00 – раздача лекарств, мытье, завтрак 

   09:00 – 12:00 – врачебный обход, перевязки, обед 

 

Вечерняя смена: 18:00 – 19:00 – раздача лекарств, ужин 

   22:00 – раздача лекарств 

 

   Ночная смена: обеспечение отдыха пациентов, выполнение 

необходимых процедур 

   05:00 – 07:00 – пробуждение больных для выполнения 

анализов и процедур 

 

Часы посещений 

Вход посетителей в отделение допускается с 08:00 до 21:00. 

Просим вас соблюдать режим посещения и избегать посещений в дневные часы, чтобы 

не нарушать покой пациентов. 

 

Предоставление информации о состоянии пациента 

Медицинскую информацию можно получить у врачей отделения – ежедневно, после 

врачебного обхода – по согласованию с регистратором отделения или дежурной 

сестрой. При необходимости можно назначить встречу с главным врачом отделения 

через его личного секретаря (Дафна Кармель, комната номер 8194). По возможности 
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связь с врачами отделения с целью получения информации должен осуществлять один 

постоянный представитель семьи.    

 

С социальным работником отделения можно связаться с 08:30 до 16:00 ежедневно 

кроме пятницы и субботы. Социальный работник отвечает за сопровождение и 

поддержку пациента и его семьи и планирование дальнейшей медицинской помощи 

после выписки. 

Меры предосторожности и безопасности 

Если ваша подвижность ограничена, просим вас пользоваться помощью персонала 

каждый раз, когда вам нужно встать с койки или лечь на койку, а также во время 

ходьбы. 

Кнопка вызова сестер находится непосредственно возле вашей койки и рядом с 

креслом, а также в туалете и в душе.     

 

Подготовка к выписке 

После утреннего врачебного обхода и принятия решения о вашей выписке вы должны 

подготовиться к выписке из больницы. 

В день выписки вы получите выписной эпикриз, подготовленный врачом отделения. До 

этого момента вы вправе находиться в своей палате. Врач и медсестра проведут с вами 

инструктаж на тему дальнейшей медицинской помощи, и вы получите приглашение на 

посещение амбулаторной поликлиники при больнице.   

При необходимости вам также будут выданы рецепты лекарств. Попросите членов 

семьи доставить вам лекарства из больничной кассы, членом которой вы являетесь. 

Больница не имеет возможности снабжать пациентов лекарствами для дальнейшего 

лечения на дому.  

Если вы желаете получить ранее представленные вами снимки, результаты анализов 

и/или медицинские заключения по прежним заболеваниям, сделайте это в день 

выписки.  

Общая информация 

Кафетерий – 4 этаж. Стойки с кофе, пирожными и бутербродами – 2, 4, 9 этажи (на 2-м 

этаже – вскр. – чтв. 24 часа в сутки). 

Банкомат – 4 этаж, напротив приемного покоя. 

Синагога – 8 этаж. 

«Яд Сара» (прокат медицинского оборудования) – 3 этаж, вскр. – чтв. 10:00 – 14:00. 

Столовая – 3 этаж. Талоны на питание в столовой для члена семьи можно приобрести в 

офисе «Прием больных» на 4 этаже. 
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Парковка – за плату. Получить парковочную наклейку в случае пребывания в 

стационаре продолжительностью свыше 2 недель можно у социального работника 

отделения.  

Магазин подарков и ортопедического оборудования – 4 этаж. 

Магазин волонтерской организации «ЯЭЛЬ» – 3 этаж (иллюстрированные журналы, 

шоколад, игрушки и т. д.) 

Гостиница – 5 этаж. Запись в административно-хозяйственном отделении (махлекет 

мешек байт) на 3 этаже.   

 

Мы позаботимся о том, чтобы вам оказывалась оптимальная медицинская помощь. 

Стараясь по возможности облегчить вам и вашей семье время вашего пребывания в 

отделении, мы просим вас оказать нам содействие и проявить терпение. 

 

Желаем вам скорейшего выздоровления! 

Персонал ортопедического отделения  

медицинского центра «Шаарей цедек», Иерусалим 


