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המכון להמטולוגיה
информационный лист для больного и семьи.
Телефон отделения:03-5028778/8780 факс:03-5028776
0тделение гематологии оказывает специализированную медицинскую помощь больным с
доброкачественными и злокачественными заболеваниями кроветворной и лимфатической
системы.
Медицинский персонал достиг больших успехов в своей работе
используя широкие знания и проявляя высокий профессианализм.
Услуги, предоставляемые в гематологии:
-амбулаторное отделение;
-диагностическая лаборатория;
-поликлиника ;
-стационар;
Персонал гематологического отделения:
Отделением гематологии руководит доктор Ашер Виндер
Старшая мед. сестра Борохов Мали .
Врачи отделения квалифицированные гематологи
владеют всеми специальными методиками обследования гематологических больных.
Часы работы:
Амбулаторное отделение работает пять дней в неделю приёмные дни:
Воскресенье 7:30-15:00
Понедельник 7:30-15:00
Среда 7:30-15:00
время ожидания приёма врача до 3-х часов.
Место расположение гематологического отделения:
1.Гематологическое отделение находится в здании поликлиники (мирпаот хуц - на
втором этаже.
2.При себе необходимо иметь письмо от лечащего врача ,и документ об
оплате (17 форму).
3.С выше упомянутыми документами обратиться к секретарю,который
находится на 2 этаже в женском отделении,для регистрации
и получении наклеек
4.В отделении гематологии ,в обмен на наклейки вы получите
медицинскую карту.
5.Медсестра вызовет вас на анализ крови.После того как результат
анализа будет готов(30-40 минут)ваша медецинская
карта передаётся врачу, и он вас вызовет.
6.После посещения врача вы должны обратится к секретарю
(в женском отделение)для заказа очереди на следующее
посещение.
7.На следующее посещение необходимо иметь новый документ об
оплате(17 форму).
Общая информация:
Курение запрещено на территории больницы и отделения.
Больница не несёт ответственность за личные вещи посетителей.Вы
можете воспользоваться сейфом который находится в регистратуре
приёмного покоя.
В нашей больнице проходят практику и обучаются врачи стажеры и
средний мед. персонал. Мы надеемся что вы отнесётесь с пониманием.
Ответственный за обращениями граждан и права пациентов
доктор Юваль Леви тел: 03-5028892
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