Условия оказания медицинской помощи, установленных территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи на территории Томской области.
Предварительная запись пациентов осуществляется ежедневно с понедельника по
пятницу, за исключением праздничных и выходных дней, при обращении лично или
по телефонам (3822) 902-901( доб.101)
Пациенты принимаются на лечение в ООО «Гранд Ретина» с направлениями
лечащих врачей поликлиник по месту жительства (прикрепления).
При записи Пациенту необходимо предоставить в ООО «Гранд Ретина»
направление по форме № 057/у-04 от врача из медицинской организации фондодержателя.
Направление, выданное медицинским учреждением по форме № 057/у-04 должно
содержать:
•
•
•
•
•
•
•

штамп учреждения с указанием кода учреждения по ОГРН или полное
наименование медицинского учреждения с адресом;
номер страхового полиса ОМС;
ФИО пациента;
дата рождения пациента;
адрес постоянного места жительства пациента;
код диагноза по МКБ;
в пункте
"Обоснование направления" врач указывает основную причину,
послужившая
поводом
для
госпитализации
в
дневной
стационар,
восстановительного лечения, обследования, консультации;

•

дата выдачи направления

Направление подписывается медицинским работником, с указанием должности, Ф.И.О. и
заверяется его подписью.
Направление подписывается заведующим отделением с указанием Ф.И.О. и заверяется
печатью учреждения.
Исправления, внесенные в направление по форме № 057/у-04 обязательно
заверяются подписью врача, выдавшего направление с указанием «Исправленному
верить».
При обращении в ООО «Гранд Ретина», Пациенту необходимо предоставить, документ
удостоверяющий личность, действующий полис обязательного медицинского
страхования и направление по форме № 057/у-04 от врача из медицинской организации фондодержателя. Пациентам, не предоставившим направление по форме № 057/у-04,
медицинские услуги могут быть предоставлены на платной основе.
График приемов пациентов врачами-офтальмологами по программе ОМС в 2018г.
Врач-офтальмолог (детский) Иванова Екатерина Владимировна

Вторник, четверг

Врач-офтальмолог (детский) Дениско Марьяна Сергеевна

Вторник, четверг

Врач-офтальмолог (взрослый) Зарубина Светлана Леонидовна

четверг

Врача-офтальмолог - протезист Иванова Екатерина Владимировна

Понедельник-пятница

Вне утвержденного графика прием пациентов не осуществляется.
Сроки ожидания плановой специализированной медицинской помощи в амбулаторных

условиях не превышают 14 дней с момента обращения. Сроки ожидания плановой
специализированной медицинской помощи в условия дневного стационара не превышают
30 дней.
Плановая госпитализация в дневной стационар осуществляется при наличии в день
госпитализации всех результатов анализов указанных в памятках см. «Памятка пациенту
о сдаче анализов (взрослые)», «Памятка пациенту о сдаче анализов ( дети)» согласно
распоряжению Департамента здравоохранения Томской области № 729 от 21.09.2015г

