Правила и рекомендации для пациентов стоматологических кабинетов
ООО Клиника «МедСити»


Настоятельно рекомендуем приходить на прием за 15-20 минут до назначенного визита.
Постарайтесь рассчитать время заранее, так как даже незначительное опоздание может
сократить количество необходимых процедур и потребовать дополнительного посещения.
Вы сможете привыкнуть к обстановке, выпить чай или кофе.



Внимательно прочитать и заполнить необходимые документы.
Договор, информированные согласия, анкеты и акты, которые мы даем Вам для
ознакомления и подписания, являются обязательным требованием вышестоящих
организаций и «Закона о правилах оказания платных медицинских услуг». Просим
отнестись к их заполнению с пониманием и со всей ответственностью: внимательно
прочитать и выяснить у администратора или лечащего врача все непонятные моменты.



Верхнюю одежду, зонты и крупные предметы желательно оставлять у стойки
администратора, перед входом в холл одеть бахилы.
Мы заботимся о комфорте и покое наших гостей, поэтому просим Вас сразу отключать
звук мобильных устройств. Если Вы ожидаете важного звонка, наши администраторы с
удовольствием примут информацию и передадут ее Вам после визита к врачу.
Если Вы заметили признаки простуды, герпеса, или не успели восстановиться после
болезни, пожалуйста, перенесите визит к нам до полного выздоровления.
Сообщайте лечащему врачу все нюансы Вашего самочувствия и состояния. Нам важны
перенесенные и сопутствующие заболевания, а также медикаментозные препараты,
которые Вы принимаете в данный момент. Все эти сведения защищены врачебной тайной
и не подлежат разглашению без Вашего на то согласия.
Обязательно соблюдайте все рекомендации врача! От этого напрямую зависит результат
лечения и последующие гарантии.
Профилактические осмотры не менее важны, чем сам процесс лечения! Такие посещения
позволяют заметить возможную проблему на ранней стадии и решить ее малыми
временными и финансовыми затратами! Помните: Ваше здоровье - это не только умелая
работа врача, но и Ваши усилия!
Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы. Пожелания, рекомендации, отзывы Вы
также можете передать администратору либо написать нам. При возникновении спорных
моментов, пожалуйста, обращайтесь к директору клиники. Мы вместе решим любой
вопрос и всегда найдем взаимопонимание и компромиссное решение!
Мы постараемся сделать Ваше пребывание в клинике максимально удобным и
комфортным. Если Вам необходимо вызвать такси после приема либо подготовить
лекарства, назначенные врачом - просто скажите нам об этом!













Подпись пациента: ____________________

