Памятка пациенту. Полезная информация
Уважаемые пациенты! Добро пожаловать в медицинский центр
«Мой доктор» в Брянске!
Медицинские услуги предоставляются по предварительной записи.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ/ДИАГНОСТИКУ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
•
•
•
•

через регистратуру по телефонам +7 (4832) 30-03-03, 58-60-70
через официальный сайт www.mydoctor32.ru – по заявке «записаться на
прием» или в онлайн-чате
через сообщества Вконтакте vk.com/medcentr32, Инстаграм moydoctor32
или Фейсбук facebook.com/mydoctor32
путем личного обращения в регистратуру

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТАМ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
«МОЙ ДОКТОР»
•
•

•

•
•

при себе необходимо иметь паспорт и/или паспорт/свидетельство
рождения ребенка
ребенка должен сопровождать законный представитель (мать, отец,
опекун). Если ребенка сопровождает иное лицо – обязательно наличие
нотариально заверенной доверенности, где должно быть указано, что
родители доверяют обратиться в ЛПУ с ребенком данному представителю
(ст. 26, 28 Гражданского кодекса, ст. 64, 123 Семейного кодекса и ст. 7 и 8
ФЗ № 480 «Об опеке и попечительстве»)
если пациент обращается в медицинскую организацию впервые, в
назначенный день не позднее, чем за 15 минут до приема, необходимо
обратиться в регистратуру для оформления медицинской карты и
заключения договора на предоставление платных медицинских услуг, а
также получения иной информации в связи с заключением договора
верхнюю одежду сдавать в гардероб вне зависимости от цели посещения
медицинского центра
уважительно относиться к персоналу медицинского центра, пациентам и
посетителям медицинского учреждения

ПАЦИЕНТАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
•
•
•
•

оставлять без присмотра личные вещи. Медицинский центр не несет
ответственности за потерю личных вещей пациентов вне гардероба
находиться в медицинском центре в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения
приходить в медицинский центр с животными
курить в помещениях медицинского центра

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ О ПРАВИЛАХ ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
•
•
•
•
•
•
•

•
•

подготовка к разным видам УЗИ
подготовка к сдаче анализов крови
подготовка к сдаче анализов мочи
подготовка к диагностике прямой кишки (колоноскопия, ректоскопия, сигмоскопия
и др.)
подготовка к гастроскопии (ФГДС)
обязательные анализы перед операциями и хирургическими процедурами. Сроки
годности анализов
памятка пациенту после лазерной терапии на лазере Incanto и хирургическом
CO2-лазере
памятка пациенту по уходу за кожей после химических пилингов и инъекций
(ботокс, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика)
памятка пациенту после склеротерапии (инъекционная методика удаления
сосудов)

