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Отделение отоларингологии: информация для пациента и его 

семьи 

 מחלקת אף אוזן גרון - מידע למטופל ומשפחתו

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

женщинам. 

Уважаемый пациент! 

Персонал отделения отоларингологии приветствует вас и желает вам скорого и 

полного выздоровления.  

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, призвана помочь вам при приеме в 

отделение, во время нахождения в стационаре и при подготовке к выписке, чтобы 

облегчить вам пребывание в отделении.  

Забота о вас – основное содержание нашей повседневной деятельности. Своей 

первоочередной задачей мы считаем качественный уход за вами и улучшение вашего 

состояния. 

 

Об отделении 

Отделение находится на 7-м этаже, в секции хирургии. 

В отделении 7 палат (в общей сложности 21 койка). Койки разделены шторкой, рядом с 

каждой койкой имеется шкафчик для личного имущества и кнопка вызова, с помощью 

которой можно связаться с медицинским персоналом.  

К вашим услугам мини-кухня, расположенная напротив комнаты 46. 

В кухне имеется холодильник, где можно хранить упакованную и снабженную 

пометкой личную еду. В отделении есть уголок для приготовления горячих напитков. В 

задней части отделения расположено устройство для отпуска холодной питьевой воды. 

Разогревать можно только пищу, предоставленную больницей. 

Медицинский центр не предоставляет одноразовую посуду. 

 

Специализация отделения 

В отделении лежат пациенты, ожидающие операции (удаление миндалин, усечение 

щитовидной железы, операции по установке кохлеарного имплантата), и пациенты, 

направленные в отделение из приемного покоя больницы с воспалением горла, уха, 

кровотечениями и тому подобными недомоганиями. 

 

Персонал отделения 

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

врачей, медицинских сестер, регистраторов, социальную работницу, диетолога, а 
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также вспомогательный персонал, помощниц из числа военнослужащих, проходящих 

альтернативную службу, и волонтеров. 

Главврач отделения: проф. Жан-Ив Сишаль. 

Старшая сестра отделения: Эсти Лейбович.  

Регистратор: Эфрат Кожокин. 

Социальный работник: Ила Натан. 

С медицинскими специалистами можно связаться через медсестер / регистратора 

отделения. 

 

Телефоны 

Стойка отделения: 02-6666248, 02-6555548.   

Факс отделения: 02-6555196. 

Телефоны в поликлинике: 02-6666458,02-6555447. 

Визитную карточку отделения можно получить на стойке у регистратора. 

 

Прием в отделение 

 При поступлении в отделение вы пройдете процедуру приема, включающую в 

себя заполнение краткой анкеты и измерение показателей жизненно важных 

функций (процедура проводится медицинской сестрой). После этого вас примет 

врач, который проведет с вами беседу и осмотрит вас. 

 Желательно иметь при себе доступную вам медицинскую документацию: 

снимки, результаты анализов, заключение врача о перенесенных заболеваниях 

и рекомендованных медикаментах. 

 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. 
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Пребывание в стационаре 

  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. 

  Персонал отделения выполняет необходимые процедуры: выдает лекарства, 

делает анализы крови, измеряет показатели жизненно важных функций, 

отслеживает и контролирует состояние пациентов, а также проводит 

различные процедуры в самом отделении или, при необходимости, 

направляет пациентов на процедуры в специализированные лаборатории и 

другие отделения больницы.  

  По согласованию с дежурной сестрой разрешается присутствие в палате 

сопровождающего лица в ночное время суток – не более одного 

сопровождающего на каждого пациента. Отдыхать сопровождающий может 

только в кресле. 

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

выполняемых ими анализов или процедур. 

  Тем не менее, вы можете обратиться с вопросами к любому представителю 

персонала, и мы постараемся ответить на ваши вопросы.  

 

Запрещается выходить из отделения без предупреждения и без согласия 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). 

Часы сдачи и приема смены: 07:00 – 07:30, 15:00 – 15:30, 23:00 – 23:30. 

Часы раздачи лекарств (выполняется медсестрами): утром в 06:00 и 08:00, днем в 

14:00, вечером в 22:00. 

Организованный прием пищи: утром в 08:00, днем в 13:00, вечером в 18:00. 

 

Врачебный обход 

Врачебный обход отделения начинается в 07:30 утра и заканчивается, как правило, до 

08:30. 
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Во время обхода пациенты должны находится в палате. Посетителей просят подождать 

в комнате ожидания. Побеседовать с врачами можно после обхода. 

Тем не менее, в соответствии с «Законом о правах больного», вы вправе просить врача, 

чтобы тот разрешил одному из членов вашей семьи присутствовать при осмотре. 

 

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.     

 

Перед выпиской 

Решение о выписке принимается во время утреннего обхода врачей. 

Выписка производится начиная с 09:00. 

При выписке вы получите медицинское заключение, выданное врачом и содержащее 

рекомендации по дальнейшему уходу и наблюдению, а также, при необходимости, 

рецепты лекарств. Медсестра объяснит вам смысл рекомендаций и будет рада 

ответить на любые ваши вопросы. 

 

Социальная работница 

Находится в отделении в следующие дни и часы: вскр., пнд., ср., чтв. с 09:00 до 13:00. 

Договориться о встрече/беседе  с социальной работницей, обратившись к 

регистратору. 

 

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. 

Парковка – за плату. Получить парковочную наклейку в случае пребывания в 

стационаре продолжительностью свыше двух 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.   
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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 отделения отоларингологии  

медицинского центра «Шаарей цедек», Иерусалим 

 


