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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ       

 מחלקת אורולוגיה - מידע למטופל ולבני משפחתו

 
Бланк составлен в мужском роде, но предназначается и для мужчин, и для женщин  

 
Уважаемый пациент!  
 
Коллектив урологического отделения всегда к Вашим услугам и готов предоставить Вам наиболее 
эффективное лечение и создать приятную и поддерживающую атмосферу. Данный 
информационные листок поможет Вам сориентироваться в отделении во время госпитализации и 
ознакомиться с коллективом и с режимом работы отделения.  
Мы здесь для того, чтобы по мере сил облегчить Вам пребывание у нас.  
 

Иногда, из-за перегруженности отделения, урологических пациентов госпитализируют в других 
отделениях Медицинского центра, однако лечение по-прежнему проводится коллективом 
урологического отделения и под его ответственность.  
Текущий медсестринский уход будет предоставлен Вам медсестрами того отделения, где Вы 
будете находиться.  

  
1. Структура отделения:  

Урологическое отделение находится на 7-м этаже и в нем 28 коек.  
У входа в отделение расположена комната для семей с телевизором и креслами.   
Установка для приготовления горячих напитков находится напротив палаты 7141.  
Установка с холодной водой находится напротив палаты 7145.  

 
2. Коллектив отделения:  

В отделении работает многопрофильный коллектив, включающий в себя врачей, 
медсестер, секретаря, социального работника, физиотерапевта, диетолога, 
вспомогательных работников и девушек из Национальной службы.  
Руководитель отделения – проф. Офер Шенфельд   
Старшая медсестра – г-жа Нава Асис кабинет 7116 
Секретарь – г-жа Хани Лемперт – стойка в центре отделения  
Социальный работник – кабинет 7115.  

 
3. Порядок работы отделения:  

Мы работаем в 3 смены: утренняя (с 7:00 до 15:00), вечерняя (с 15:00 до 23:00) и ночная (с 
23:00 до 07:00).  
В каждой смене к нескольким больным прикреплена индивидуальная медсестра. Узнать, 
какая именно медсестра отвечает за Ваше лечение в этой смене, можно из списка, 
находящегося рядом с сестринским постом у входа в отделение.  
Основная деятельность осуществляется в утренние часы: обход врачей, сдача крови на 
анализ, различные диагностические обследования и проведение операций согласно 
предварительно запланированному плану операций.  
План операций подготавливается заранее, однако в последнюю минуту всегда могут 
произойти непредвиденные вынужденные обстоятельства. Если в плане операций 
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произойдут какие-то изменения, отделенческий врач побеседует с Вами и как можно 
быстрее назначит Вам новый срок.  
Возможно, что в ходе госпитализации Вам придется пройти несколько обследований 
\визуализационных исследований. Эти обследования проводятся по согласованию с 
различными институтами Медицинского центра, и именно они устанавливают дату и 
время обследования.  
 
 Утренняя смена 
 7:30 – 8:00 – обход врачей  
 8:00 – 9:00 – раздача лекарств, завтрак  
 12:00 – 14:00 – раздача лекарств, обед  
  
  Вечерняя смена 
  18:00 – 19:00 – раздача лекарств, ужин  
  22:00 – раздача лекарств.  
 
   Ночная смена  
   Охрана ночного отдыха пациентов и проведение необходимых  
   процедур                  
   5:30 – 7:00 – побудка пациентов для обследований и лечения.  

 
Во время обхода врачей членов семей просят находиться в комнате ожидания отделения.  

 
Различные виды лечения и наблюдения проводятся по мере необходимости в ходе всех смен.  

 
Приемные часы отделения: 9:00 – 21:30  
Просим придерживаться установленных часов посещения. Желательно избегать посещений в 
послеполуденные часы, чтобы не нарушать часы отдыха больных. После 21:30 возле пациента 
может оставаться только один член семьи. Ночевать разрешается, сидя в кресле у постели 
больного.  
 
Просим соблюдать тишину в отделении.  
 

Пациенту, желающему выйти из отделения, необходимо попросить разрешения у лечащей 
медсестры и убедиться, что у него есть при себе мобильный телефон, номер которого 

зафиксирован в его медицинской карте.  

 
4. Ход госпитализации:  

После прибытия в отделение Вами займется медсестра, которая предоставит Вам 
сведения о госпитализации. Медсестра задаст Вам вопросы о Ваших прошлых 
заболеваниях.  
Во время этой встречи Вы сможете задать вопросы и выяснить неясные Вам подробности.    
Если Вы прибыли для проведения запланированной (элективной) операции, первый день 
будет посвящен Вашему поступлению в отделение, а операция будет проведена в день 
поступления или на следующий день.  
Мы хотели бы подчеркнуть, что Ваше место в конкретной палате отделения будет 
определяться врачебными и медсестринскими соображениями, и не всегда есть 
возможность изменить их, за что мы приносим свои извинения.  
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Пациентов с ограничениями в передвижении просим при любом вставании с постели и 
укладывании в постель, а также при ходьбе, пользоваться помощью сотрудников 
отделения. При нахождении пациента в постели звонок вызова медсестры находится в 
пределах его доступности, а также в кресле, в туалете и в душевой.  
Больные с высоким риском падений после завершения поступления с медсестринской 
точки зрения получат от медсестры дополнительный лист с указаниями.  

 
5. Выписка домой:  

О Вашей выписке Вам сообщит врач после врачебного обхода. Вас попросят аккуратно 
собрать свои личные вещи перед уходом из Медицинского центра. В день выписки (в 
большинстве случаев не позднее 15:00) вы получите от медсестры выписной эпикриз, 
содержащий все сведения о Вашей госпитализации, диагноз, виды лечения и результаты 
проведенных во время госпитализации анализов. Медсестра проинструктирует Вас о 
дальнейшем ходе лечения и наблюдения.  
При необходимости Вам выпишут рецепт на лекарства. Следует попросить члена Вашей 
семьи приобрести эти лекарства или медицинское оборудование в больничной кассе, к 
которой Вы принадлежите.  
В Медицинском центре нет аптеки, в которой можно было бы приобрести лекарства для 
дальнейшего лечения в домашних условиях.  
Вы имеете право оставаться в палате до окончания процесса выписки.  
Если Вы принесли с собой в больницу снимки, анализы, предыдущие медицинские 
анамнезы, и хотели бы получить их обратно, попросите их у секретаря отделения в день 
выписки.  
 

6. Социальный работник:  
Социальный работник бывает в отделении с воскресенья по среду с 9:15 до 14:30. Ее 
функции – сопровождение и поддержка пациента и его семьи и планирование 
дальнейшего ухода после выписки из больницы. Установить связь с социальным 
работником можно через секретаря или через старшую медсестру смены.  

 
7. Общие сведения:  

 Сведения о состоянии пациента можно каждый день получить у врача после 
врачебного обхода, по согласованию с секретарем отделения или старшей 
медсестрой. При необходимости можно записаться на беседу с руководителем 
отделения, согласовав ее с его личной секретаршей (кабинет 7194 и коридор 
кабинетов врачей). 

 Желательно, чтобы связь с врачами для получения необходимой информации 
поддерживал один и тот же член семьи.  

 В Медицинском центре имеется беспроводной Интернет.  

 Больница не несет ответственности за утерю или кражу личных предметов, 
включая сотовые телефоны, ноутбуки и драгоценности – есть возможность 
пригласить ответственного за охрану и передать ему ценные вещи без оценки их 
финансовой стоимости.  

 Если у Вас с собой съемные протезы, слуховые аппараты и тому подобные вещи, 
насущно необходимые для Вашей ежедневной жизни, просим присматривать за 
ними.  

 В торговом центре в Рамат Бейт Керем, рядом с Медицинским центром, имеется 
аптека.    
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Нам очень важно знать Ваше мнение о лечении и обслуживании в отделении!  
Просим Вас потратить несколько минут и заполнить (анонимный) бланк обратной связи.  

Форму обратной связи можно найти у входа в отделение.  

                     
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и просьбы в любое время.  

Мы желаем Вам приятного пребывания и скорейшего выздоровления!  
 

Коллектив урологического отделения 
 
 

 


