Памятка для пациентов, направляемых на госпитализацию
Общие правила плановой госпитализации
Уважаемый Пациент,
для повышения эффективности Вашего обследования и лечения в стационаре ООО «ММЦ «СОГАЗ»,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной памяткой и постарайтесь соблюдать следующие общие
правила.
Для госпитализации к назначенному времени пациенту следует прибыть в приемное отделение ООО «ММЦ
«СОГАЗ» (г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 8А). С собой необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а для застрахованных по договору добровольного медицинского страхования
пациентов - также страховой полис. В приемном отделении с пациентом будут подписаны договор об
оказании платных медицинских услуг, информированное добровольное согласие, а также заведена
медицинская карта.
При госпитализации соматически тяжелого пациента присутствие его родственника, в том числе, при
оформлении документов, является обязательным.
Важно иметь при себе и предоставить лечащему врачу:


всю имеющуюся медицинскую документацию пациента (сведения о предыдущих госпитализациях,
проведенных обследованиях, выполненных операциях и т.д.);



информацию о наименованиях и дозировках всех принимаемых пациентом на постоянной основе
(или курсами) лекарственных препаратов.

При первой беседе с лечащим врачом в стационаре:


постарайтесь сформулировать основную медицинскую проблему и цель данной госпитализации.

При госпитализации целесообразно иметь личные вещи:


Спортивная обувь, спортивный костюм (могут понадобиться для проведения медицинских
исследований на фоне физической нагрузки);



Лекарственные препараты, принимаемые постоянно, не продающиеся или и не имеющие аналогов на
территории РФ;



Индивидуальные медицинские изделия (трости, костыли, ортопедические корсеты и т.п.).

Если в день госпитализации запланировано выполнение анализов или исследований, подготовьтесь согласно
рекомендациям по подготовке к данным исследованиям. Анализы крови, фиброгастроскопия проводятся
строго натощак.
Амбулаторная консультация за несколько дней до планируемой госпитализации и предоставление указанной
выше информации позволят сократить сроки обследования.
Сообщаем Вам о том, что оплата медицинской услуги производится в день её оказания пациенту. Для
авансирования предполагаемого объема медицинских услуг при госпитализации пациента в палату
отделения стационара рекомендуемый размер авансового платежа составляет 50 тыс. рублей, при
госпитализации пациента в тяжелом состоянии, в т.ч. в отделение реанимации и интенсивной терапии, - 100
тыс. рублей.
Подробную информацию о порядке оплаты медицинских услуг Вам предоставит менеджер отделения
стационара ООО «ММЦ «СОГАЗ» по телефону (812) 406-88-88, добавочный 30-24.
Информацию по возникшим вопросам также можно получить по телефону (812) 406-88-88
Мы всегда рады Вам помочь!

