Swedish, г. Иссаква Бытовые

объекты
Swedish Ballard Amenities (Russian)

Добро пожаловать в Swedish

Услуги, предоставляемые в Swedish
«Кафе 1910» (Café 1910) и «Старбакс»

Аптека

«Кафе 1910», названное так в честь года
основания больницы Swedish, предлагает
разнообразное меню и превыше всего
ставит здоровую пищу - в нём вы не найдёте
фритюрниц или автоматов для продажи
газированных напитков. Вместо этого вам предложат пиццу,
приготовленную в печи Wood Stone, блюда из пункта китайской
кухни, «Такерии» и гриля, а также свежие салаты, сделанные на
заказ. Кафе открыто с понедельника по пятницу с 6:30 до 14:00.
Пациенты и члены семей могут сделать заказ из меню нашей
Службы обслуживания в номерах, которая работает с 7:00 до
20:00, позвонив по телефону 425-313-4222. Ваша пища будет
доставлена в палату пациента, однако вы можете насладиться
ей в любом из прекрасных помещений нашего комплекса,
предназначенных для встреч с семьёй и собраний.

Аптека Swedish в г. Иссаква может помочь вам удовлетворить
все потребности в лекарствах для амбулаторных пациентов. Она
расположена на первом этаже. Аптека открыта с понедельника
по пятницу с 9:00 до 17:30. Чтобы получить лекарство по рецепту
или переговорить с фармацевтом, позвоните по телефону
425-313-5200.

«Старбакс» открыт с понедельника по пятницу с 6:00 до 19:00,
в субботу и воскресенье - с 7:00 до 16:00. Вы можете выбрать
любимый экспресс-напиток или блюдо из широкого выбора
вкусных лакомств и угощений. «Кафе 1910» и «Старбакс»
расположены на первом этаже, в главном вестибюле.

Банкомат
Банкомат установлен на первом этаже, в проходе за «Старбакс» и
рядом с торговыми автоматами.

Духовная поддержка
Вы можете обрести тихое уединение в часовне нашего
комплекса, которая находится на первом этаже напротив
магазинов. Кроме того, священники предлагают духовную
поддержку тем пациентам и семьям, которые нуждаются
в эмоциональной помощи. Чтобы попросить об услугах
священника, звоните по телефону 425-313-7750 с понедельника
по пятницу с 8:00 до полудня. После полудня позвоните
оператору по телефону 425-313-4000 и попросите передать
сообщение дежурному священнику.

Художественная коллекция
Swedish в г. Иссаква гордится тем, что обладает работами более
115 местных художников, каждая из которых вносит свой вклад
в исцеление пациентов. Эта общественная художественная
коллекция явилась результатом усилий больницы, направленных
на то, чтобы создать облагораживающую и обогащающую
атмосферу для пациентов, посетителей и персонала, и частично
поддерживается за счёт пожертвований. Причина, по которой у
нас есть произведения искусства, проста: искусство лечит.

The Shops at Swedish («Магазины в Swedish»)
Расположенные в самом центре больничного комплекса Swedish в г. Иссаква, магазины Swedish предлагают высококачественные
лечебно-профилактические изделия, уникальные подарки и индивидуальные услуги в утончённой обстановке.

Вам предлагается широкий
ассортимент стильной и спортивной
одежды, книг, занимательных подарков
и средств для ухода за телом.

В продаже имеются уникальные подарки
и предметы первой необходимости
для новорожденных, а также женщин
от первого дня беременности до родов
включительно.

Вам предлагается прекрасный выбор
уникальных и неожиданных элементов
домашней обстановки, подарков,
ювелирных изделий и цветов.

В ассортименте имеется ночное
бельё, базовые товары, одежда для
сестринского ухода и интимное бельё, а
также широкий выбор одежды на период
после операции на молочных железах
и другие аксессуары для пациентов,
перенесших раковые заболевания.

В городе: жильё поблизости
Для иногородних посетителей имеются следующие отели и мотели, расположенные неподалёку от больничного
комплекса Swedish в г. Иссаква:
*Hilton Garden Inn
1800 N.W. Gilman Ave.
Issaquah WA 98027
425-837-3600

*Holiday Inn
1801 12th Ave. N.W.
Issaquah WA 98027
425-392-6421

Motel 6
1885 15th Place N.W.
Issaquah WA 98027
425-392-8405

*Медицинский центр Swedish (Swedish Medical Center) предлагает скидки и перевозку посетителей до больницы.

Где можно поужинать на торговой площади
Гранд Ридж (Grand Ridge Plaza) и в г. Иссаква
Рестораны неподалёку:
Agave Cocina (Mexican)
1048 N.E. Park Dr.
Issaquah, WA 98029
425-369-8900
Tutta Bella Pizzeria
715 N.W. Gilman Blvd.
Issaquah, WA 98027
425-391-6838
Sip Wine Bar
1084 N.E. Park Dr.
Issaquah, WA 98029
425-369-1181

Similan Thai
5704 E. Lake Sammamish
Pkwy. S.E., Ste. 100
Issaquah, WA 98029
425-677-8159
The RAM Brewery
965 N.E. Park Drive
Issaquah, WA 98029
425-313-0415
Café Ladro
1200 10th Ave. N.E.
Issaquah, WA 98029
425-391-9300

Potbelly’s Sandwiches
755 N.W. Gilman Blvd.
Issaquah, WA 98027
425-394-5265
Aji Sushi & Grill
1052 N.E. Park Dr.
Issaquah, WA 98029
425-369-8445
Ben & Jerrys
1011 N.E. High St.
Issaquah, WA 98029
425-391-6455

Рестораны, предлагающие доставку пищи:
Jimmy John’s Gourmet Sandwiches
1567 Highlands Drive N.E.
Issaquah, WA 98029
425-391-2249

Zeek’s Pizza
2525 N.E. Park Dr.
Issaquah, WA 98029
425-893-8646

Amante Pizza & Pasta
131 Front St. North
Issaquah, WA 98027
425-313-9600

Round Table Pizza
730 N.W. Gilman Blvd.
Issaquah, WA 98027
425-391-7117

Flying Pizza
30 Front St. S.
Issaquah WA 98027
425-391-2407
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Отделение/служба .......................................................................................... Местонахождение
1-й этаж

A Консьерж-служба .....................................................................................................................................................................Главный вестибюль
B «Кафе 1910» и банкомат.......................................................................................................................................................... Главный вестибюль
C «Старбакс» ................................................................................................................................................................................Главный вестибюль
Магазины в Swedish................................................................................................................................................................. Главный вестибюль
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Аптека .......................................................................................................................................................................................Главный вестибюль
Онкологический институт Swedish (Swedish Cancer Institute)................................................................................................ Главный вестибюль
Отделение неотложной помощи..........................................................................................................................Восточный вход на автостоянку
Центр интроскопии.........................................................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
• КТ • Радиационная медицина • Радиология • МРТ • КТ домашних животных • Женская интроскопия

I Услуги хирургического и оперативного вмешательства.................................................................................. Крыло «Олимпийское» (Olympic)
			
		

• Регистратура и приёмный покой хирургического отделения • Отделения кат/ИР • Послеоперационная палата • Предопер./Постопер. подготовка
• Эндобронх. отделение • Операционные

J Духовные услуги...................................................................................................................................................................... Главный вестибюль
		

2-й этаж

K Центр обучения и управления конференциями............................................................................................................................ Комплекс 2020
L Клиники............................................................................................................................................................................................ Комплекс 2030

			

• Обучение по вопросам диабета • Акушер-гинеколог Overlake • Медицинская группа Obstetriх • Акушер-гинеколог Swedish
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3-й этаж

Роды и родоразрешение.................................................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
Комнаты 2100 - 2299.......................................................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
Детская комната уровня II (вход через крыло «Олимпийское»)..................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
Комнаты 2300 - 2499........................................................................................................................................... Крыло «Олимпийское» (Olympic)

P Диагностический и лечебный центр............................................................................................................................................... Комплекс 3010

			
		
		

• Амбулаторно-инфузионный центр • Клиника питания г. Иссаква • Предварительная приёмная • Клиника антикоагуляции/анемии
• Лаборатория нейродиагностики • Лаборатория функции лёгких • Радиационная медицина сердца • Неинвазивная диагностика сердца
• Лаборатория сосудистых заболеваний • Центр эндоскопии

Q Специализированная помощь........................................................................................................................................................ Комплекс 3020
			
		
		
		
		

4-й этаж
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• Тестирование костной плотности (DXA) • Отделение Swedish по вопросам заболеваний кости и охраны здоровья • Отделение акушерства и охраны женского
здоровья Swedish • Подиатрия Minor & James • Остеопороз • Отдел здравоохранения - г. Иссаква • Пульмонология Minor & James • Отделение ободочной и
прямой кишки Swedish • Отделение торакальной хирургии Swedish • Гинекология Pacific • Гастроэнтерология Swedish • Сосудистая хирургия Swedish
• Амбулаторная кардиология • Хирургия головы и шеи Swedish • Washington Hand Surgery (Хирургия кисти штата Вашингтон) • Radia Vascular & Interventional
(Сосудистая и оперативная радиология) • Сердечно-сосудистая хирургия Swedish • Центр вазэктомии • Терапевты

Комнаты 3100 - 3299.......................................................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
Медицина сна Swedish....................................................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
Услуги Swedish в области похудения..............................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
Комнаты 3300 – 3499 – Отделение интенсивной терапии/Телеметрии ......................................................... Крыло «Олимпийское» (Olympic)

T Центр обезболивания и реабилитационных услуг........................................................................................................................ Комплекс 4010
• Центр обезболивания • Физиотерапия • Трудотерапия • Патология речи и языка

U Специализированная помощь........................................................................................................................................................ Комплекс 4020
			
		
		
		
		

5-й этаж
			
		
		

• Аллергия и иммунология • Амбулаторная пластическая хирургия • Отделение физиатрии и обезболивания Swedish • Специалисты г. Иссаква в области
голеностопных суставов и стоп • Специалисты-ортопеды (ProOrtho) • Медицина позвоночника, спортивная и скелетно-мышечная медицина Swedish
• Охрана психического здоровья Swedish • Неврология Minor & James • Нефрология Swedish • Специалисты Swedish в области хирургии • Урология Minor
& James • Неврология Swedish • Washington Urology Associates (Младшие специалисты-урологи штата Вашингтон) • Младшие специалисты-ортопеды
• Нейрохирургия Swedish

V Комнаты 4100 - 4299.......................................................................................................................................................Крыло «Каскад» (Cascade)
W Администрация.................................................................................................................................................. Крыло «Олимпийское» (Olympic)
X Амбулаторная лаборатория............................................................................................................................................................ Комплекс 5010
Y Первичная медицинская помощь Swedish.................................................................................................................................... Комплекс 5010
Z Специализированная помощь........................................................................................................................................................ Комплекс 5010
• Охрана здоровья сотрудников и эпидемиология • Клиника рака кожи (Дерматологии) • Отоларингология Swedish (ENT) • Отделение заболеваний уха
Northwest (Northwest Ear) • Аудиология Swedish • Специализированная педиатрическая помощь Swedish • Лечение врождённых пороков сердца NorthWest
• Эндокринология Swedish • Институт глаза – Офтальмология

Медицинский центр Swedish Больничный
комплекс в г. Иссаква
Не так уж часто выдаётся возможность построить новую больницу с самого начала. Однако больничный
комплекс Swedish в г. Иссаква - это не просто новая физическая структура, она имеет и новое философское
содержание — предлагая жителем Восточного региона новые возможности сохранять здоровье,
выздоравливать и оставаться здоровыми. Новый комплекс замечателен своей передовой техникой, заботой
об окружающей среде и новой больничной инфраструктурой.
Местонахождение
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