
 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА И РЕАБИЛИТАЦИИ «БЭТ» – 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА И ЧЛЕНОВ ЕГО 

СЕМЬИ 

 מידע למטופל ומשפחתו -והתאוששות ב'  אשפוז יום יחידת

 

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

женщины 

Уважаемый пациент, 

Коллектив отделения реабилитации и дневного стационара «Бэт» приветствует 

Вас, желает Вам скорейшего выздоровления и полноценной поправки.  

Информация, содержащаяся в настоящем бюллетене, призвана помочь Вам в 

период всего Вашего пребывания 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 

Наше отделение размещается на первом этаже корпуса «Зив» филиала 

Медицинского центра «Шаарэй Цедек», в самом центре города – поблизости 

операционной. Отделение насчитывает 6 коек, расположенных в одном 

помещении. Койки отделены друг от друга занавесками, и поэтому каждое 

койкоместо представляет собой подобие небольшой отдельной палаты. 

Специализация нашего отделения 

В нашем отделении проходят курс реабилитации роженицы после операции 

кесарева сечения и\или пациенты, ожидающие или прошедшие те или иные 

хирургические операции (такие, как, к примеру, по удалению миндалин, по 

удалению полипов, по вправлению грыжи, по пересадке ушных раковин, 

стоматологические операции под наркозом, урологические процедуры и курсы 

лечения от бесплодия), требующие несколько часов реабилитации в нашем 

дневном стационаре. 

Коллектив отделения 

В состав коллектива нашего отделения входят высококвалифицированные врачи-

хирурги, специализирующиеся в различных областях хирургии, врачи-

анестезиологи и опытные медицинские сёстры.  



 

Заведующий отделением: д-р Йехезкель Зигельман 

Старшая медицинская сестра: г-жа Таня Черпус 

Краткий телефонный справочник 

Регистратура отделения: 02-6464197 

№ факса в приёмном покое отделения: 02-6464371 

Клиника «предоперационного обследования»: 02-6464140 

Правила приёма в наше отделение 

 В день, когда Вам назначена операция, Вам необходимо прийти в отделение 

в сопровождении. 

 Вам полагается парковочный талон на автостоянке у площади «Давидка» на 

весь день и всего за 20 шекелей. 

 По прибытии в наше отделение для прохождения «дневного стационара», 

Вам необходимо будет соблюдать предоперационный пост, вплоть до 

завершения самой хирургической операции. 

 Приём жидкости или пищи перед операцией автоматически отменяет саму 

операцию. 

 Рекомендуется воздерживаться от курения перед операцией. 

 По прибытии в наше отделение для прохождения «дневного стационара», 

Вы встретитесь с нашей медицинской сестрой, которая оформит Ваше 

поступление к нам, проведёт с Вами предварительную беседу, примет у Вас 

все необходимые медицинские документы, а также проведёт все 

необходимые медицинские измерения. 

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. 

 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек»  



 

 К Вашему сведению: Вероятней всего, Вам придётся ожидать 

предварительной записи на операцию. Мы заранее приносим свои 

извинения за доставленные Вам неудобства и просим Вас с пониманием 

отнестись к происходящему. К Вашим услугам прекрасно обустроенная 

комната ожидания, которая находится напротив приёмного покоя нашего 

отделения на первом этаже. 

 Непосредственно перед тем, как войти в операционную, Вам необходимо 

будет облачиться в халат, который Вам выдаст медицинская сестра. 

 Вам нужно будет отправить естественные надобности перед операцией. 

 Перед самой операцией, пока Вы ещё пребываете в бодрствующем 

состоянии, с Вами встретится медперсонал операционной: медицинская 

сестра и санитар. 

Курс реабилитации и выписка 

 Члены Вашей семьи и сопровождающие Вас лица останутся за пределами 

реабилитационной палаты, и будут ожидать Вас там до завершения 

операции. 

 Разрешается вход в реабилитационное отделение всего лишь одного 

сопровождающего лица по завершении операции, но исключительно с 

разрешения медицинской сестры, занимающейся Вами. 

 Родителям детей, направленных на операцию, выдадут одноразовую 

стерильную одежду, с тем, чтобы они могли сопровождать своего ребёнка 

до того момента, пока тот уснёт. После этого родители должны будут 

покинуть операционную и ожидать возвращения своего ребёнка вне 

реабилитационного отделения. 

Уважаемый\ая пациент\ка, мы приветствуем и с пониманием относимся к 

присутствию члена семьи возле Вашей койки после завершения операции. 

Допускается вход всего лишь одного родственника или члена семьи (в случае, 

если на операцию ложится ребёнок, разрешается присутствие обоих 

родителей), но исключительно с разрешения медицинской сестры! В 

дальнейшем члены семьи пациента\ки смогут меняться. Членам семьи и 

родственникам запрещается оставаться на ночлег в реабилитационной 

палате. 

 Строго воспрещается разговаривать по мобильному телефону в пределах 

реабилитационного отделения. 

 Во время передачи дежурной смены членам семьи и родственникам 

необходимо будет покинуть пределы реабилитационной палаты. 

 К Вашему сведению, продолжительность операции и продолжительность 

восстановительного периода коренным образом отличаются в зависимости 



 

от состояния того или иного пациента, поэтому не представляется 

возможным даже приблизительно предположить, сколько времени они 

продлятся. 

 По завершении операции Вам можно будет начинать пить с разрешения 

медицинской сестры, в соответствии с Вашим общим самочувствием. 

 При необходимости, медицинская сестра позаботится о предоставлении Вам 

питания в течение Вашего пребывания в реабилитационной палате. 

 В первый раз после операции Вы встанете с постели только с разрешения и 

при помощи Вашей медицинской сестры. 

Не пытайтесь самостоятельно встать с койки, даже если Вам кажется, что Вы 

в состоянии это осуществить! 

 К Вашим услугам колонка с питьевой водой и оборудованная туалетная 

комната, расположенные на территории реабилитационного отделения. 

 Ваша выписка будет производиться исключительно с разрешения Вашего 

лечащего врача, а также после подробного инструктажа, который проведёт с 

Вами медицинская сестра. 

 Ваша выписка будет произведена в присутствии члена Вашей семьи. 

Мы делаем всё возможное, чтобы предоставить Вам наиболее передовое 

медицинское обслуживание. 

С тем, чтобы как можно более облегчить Ваше состояние здоровья, равно как и 

состояние Ваших родственников и членов Вашей семьи, мы обращаемся к Вам с 

просьбой о сотрудничестве с персоналом нашего отделения, а также настоятельно 

просим Вас сохранять спокойствие. 

Желаем Вам скорейшего выздоровления 

Коллектив отделения реабилитации «Бэт» и дневного стационара 

Медицинский центр «Шаарэй Цедек» 

Филиал, расположенный в центре города 

  

 

 


