Правила записи на прием, обследование, госпитализацию в дневной стационар,
установленные территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области в ООО «Гранд
Ретина»
Предварительная запись пациентов осуществляется ежедневно с понедельника по
пятницу, за исключением праздничных и выходных дней, при обращении лично или по телефону
(3822) 902-901
Для осуществления записи на медицинскую услугу необходимо заранее отправить направление,
выданное поликлиникой по месту жительства по форме № 057/у-04 в клинику проф. Запускалова (ООО
«Гранд Ретина») любым возможным способом (по электронной почте: info@zapuskalov-clinic.ru или по
телефону: на WhatsApp +7- 953- 910- 74-08 , или иным возможным способом).
Если Вы отправили направление, обязательно перезвоните нам для согласования времени и даты
получения медицинской услуги и предварительной подготовки к ней.
Направление, выданное медицинской организацией по форме № 057/у-04 должно содержать:
•
•
•
•
•
•
•

•

штамп учреждения с указанием кода учреждения по ОГРН или полное наименование
медицинского учреждения с адресом;
номер страхового медицинского полиса ОМС пациента;
ФИО пациента;
дата рождения пациента;
адрес постоянного места жительства пациента;
код диагноза по МКБ-10;
в пункте "Обоснование направления" врач указывает основную причину, послужившую
поводом для госпитализации в дневной стационар (хирургическое лечение,
восстановительное лечения, хирургическое лечение катаракты, лазерное лечение сетчатки
или другие виды) или для получения амбулаторной помощи указывает необходимую
медицинскую услугу (консультация, обследование, амбулаторное лечение, физиолечение,
проведение медицинской манипуляции);
номер и дата выдачи направления.

При госпитализации в дневной стационар направление выдается для лечения заболеваний одного глаза.
Направление подписывает медицинский работник, с указанием ФИО и своей должности.
Направление заверяется подписью заведующего отделением (или иным должностным лицом в
поликлинике) и печатью медицинской организации.
Исправления, внесенные в направление по форме № 057/у-04 обязательно заверяются
подписью медицинского работника, выдавшего направление с указанием «Исправленному верить».
При предъявлении направления без предварительной записи Администрация клиники вправе перенести
дату и время оказания услуги в соответствии с очередностью в рамках сроков предоставления такой
услуги предусмотренных Областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Томской области.
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 14 дней.
При непосредственном обращении в ООО «Гранд Ретина» для получения медицинских услуг пациенты
предъявляют направление по форме №057/у-04, страховой медицинский полис ОМС, документ
удостоверяющий личность (паспорт), дети до 16 лет обращаются с законным представителем, который
имеет при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Плановая госпитализация в дневной стационар осуществляется при наличии в день госпитализации

всех результатов обследований указанных в памятках: «Памятка пациенту для госпитализации в
дневной стационар (взрослые)» или «Памятка пациенту для госпитализации в дневной стационар
(дети)» в соответствии с распоряжением Департамента здравоохранения Томской области № 729 от
21.09.2015г.
Важная информация для пациентов!
Просим Вас учитывать, что на приеме врача-офтальмолога возможно закапывание капель,
расширяющих зрачок, вследствие чего происходит временное ухудшение зрения, которое в среднем
проходит через 1-3 часа. Поэтому после приема управление автомобилем не рекомендуется, а в
солнечную погоду требуются солнцезащитные очки.

