ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Подготовка к госпитализации в стационар
Заранее составьте список вопросов к лечащему врачу и при первой беседе с ним в стационаре постарайтесь сформулировать основную медицинскую проблему и цель Вашей госпитализации.
При госпитализации целесообразно иметь с собой следующие личные вещи:
 спортивная обувь и спортивный костюм (могут понадобиться для проведения теста
с физической нагрузкой)
 эксклюзивные лекарственные препараты, принимаемые постоянно, не продающиеся
или не имеющие аналогов на территории РФ
 индивидуальные медицинские изделия, используемые постоянно (трости, костыли,
ортопедические корсеты и т. п.)
Если в день госпитализации запланировано выполнение анализов или исследований, подготовьтесь к ним заранее. Например, анализы крови, видеогастроскопия, УЗИ и КТ/МРТ
брюшной полости проводятся строго натощак. Информацию о подготовке к исследованиям
можно найти в разделе «Памятки пациентам».
Амбулаторная консультация с врачом за несколько дней до планируемой госпитализации
с предоставлением архива медицинских документов и определением целей/задач госпитализации позволит составить оптимальную программу обследования в кратчайшие сроки,
сориентирует в способе подготовки.

Размещение в стационаре
Просим Вас прибыть к назначенному времени в приемное отделение Международного медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 8А, вход в дверь
с надписью «Приемное отделение. КТ, МРТ»).
С собой необходимо иметь:
1. Паспорт
2. СНИЛС
3. Страховой полис ДМС (при госпитализации по направлению страховой компании)
В приемном отделении с пациентом будут подписаны договор об оказании платных медицинских услуг и информированное добровольное согласие, а также заведена медицинская
карта.
При госпитализации соматически тяжелого пациента присутствие его родственника или законного представителя 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 лекарственных препаратов

Оплата медицинских услуг стационара
Оплата медицинской услуги производится в день её оказания пациенту. При госпитализации в стационар вносится авансовый платеж в размере 50 тыс. рублей, при госпитализации пациента в тяжелом состоянии, в т.ч. в отделение реанимации и интенсивной терапии — от 110 тыс. рублей.
Подробную информацию о порядке оплаты медицинских услуг можно получить
у менеджера отделения стационара по телефону: (812) 406-88-88, доб. 32-33.
Любые возникающие вопросы по госпитализации можно задать по телефону:

(812) 406-88-88.

