Правила и сроки госпитализации и выписки пациентов в клинике «Бьюти Доктор»
(ООО «Инновационные Медицинские Технологии»)

Госпитализация в клинику проводится в плановом режиме.
Госпитализация пациентов

1.1.

Перед госпитализацией пациент обязан пройти все назначенные лечащим врачом
обследования и сдать необходимые анализы по предоставленному списку.

1.2.

Результаты обследований и анализов должны быть действительны к назначенной дате
госпитализации.

1.3.

Перед госпитализацией пациент обязан ознакомиться с правилами внутреннего
распорядка клиники и следовать им во время пребывания в стационаре и при выписке.

1.4.

Госпитализация перед операцией возможна накануне вечером или непосредственно в
день операции.

1.5.

Время госпитализации согласовывается и подтверждается с администратором после
утверждения хирургом операционного графика на день.

1.6.

В день госпитализации пациент проходит дополнительный осмотр у врача.

1.7.

На момент поступления в стационар у пациента не должно быть признаков простуды и
ОРВ. О любых признаках пациент обязан сообщить врачу.

1.8.

При поступлении в стационар при себе обязательно иметь паспорт и результаты всех
клинико-лабораторных исследований и заключений специалистов со штампом
медицинского учреждения и датой выполнения (по установленному перечню).

1.9.

Если в клинику заранее не были предоставлены оригиналы анализов, обследований и
консультативных заключений, назначенных лечащим врачом, необходимо взять их с собой
в день операции. На всех бланках ОБЯЗАТЕЛЬНЫ печати и штампы медучреждений и
подписи врачей.

1.10.

В случае неявки пациента в установленный день и время для госпитализации, клиника в
праве предложить другую дату и время.

1.11.

О невозможности госпитализироваться в согласованную дату и время, пациент обязан
заранее уведомить администраторов клиники по многоканальному телефону контактного
центра или путем отправки сообщения в мессенджер по мобильному номеру 8 (915) 46408-80 или номеру 8 (965) 299-98-88.

Выписка пациентов
1.12.

Выписка пациента производится лечащим врачом в установленное им время.

1.13.

Выписной эпикриз пациента и послеоперационные рекомендации выдают администраторы.

1.14.

Пациент обязан с высшей степенью внимательности отнестись ко всем рекомендациям и
назначениям лечащего врача, и соблюдать их в течение всего реабилитационного
периода.

1.15.

Пациент должен своевременно ставить в известность медперсонал об изменениях
состояния здоровья.

1.16.

Пожелания, предложения к работе клиники, либо замечания, можно записать в бланках
анкет, которые находятся у администраторов, либо в устной форме сообщить главному
врачу, старшей медицинской сестре, лечащему врачу.

