Правила записи
на первичный прием / консультацию / обследование в ООО «Агидель»
Записаться на первичный прием Вы можете:
- позвонив по телефону 8 -927-140-41-50; 8 (84552) 3-65-55
- оставив предварительную заявку по форме обратной связи на нашем сайте: www.agidel64.ru
- обратившись лично в медицинский центр ООО «Агидель» по адресу: Саратовская область, г.
Аткарск, ул. Серова, дом 94 «Б»
В медицинский центр ООО «Агидель» может обратиться любой гражданин Российской Федерации,
граждане иностранных государств и лица без гражданства с целью осмотра, консультации,
профилактики и лечения заболеваний полости рта, тканей зубов и пародонта.
Первичный прием проводится специалистами на платной основе и включает в себя внешний
осмотр, осмотр полости рта, пальпацию (при необходимости), рекомендации пациенту и ответы на
интересующие его вопросы.
Каждый гражданин может получить интересующую информацию у администратора клиники по
телефонам 8-927-140-41-50, 8 (84552)3-65-55, а также обратившись лично в регистратуру
медицинского центра ООО «Агидель».
На первичный прием пациенту рекомендовано прийти на 10 минут раньше назначенного времени с
целью оформления документации. При себе необходимо иметь паспорт.
Пациент при первичном визите в медицинский центр ООО «Агидель» обращается в регистратуру,
где его данные вносят в электронную картотеку, в которую заносятся следующие сведения о
пациенте: - Фамилия, Имя, Отчество; - Пол; - Дата рождения (число, месяц, год); -Адрес по данным
регистрации на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
регистрации); - Серия, номер, кем и когда выдан паспорт; - Номер контактного телефона; - Адрес
электронной почты (при наличии).
Далее пациент ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняет следующую документацию: - Анкета о состоянии
здоровья; -Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; - Договор о
предоставлении платных медицинских услуг, в 2-х экземплярах (экземпляр клиники, экземпляр
пациента).
Пациенты обслуживаются в регистратуре в порядке очереди.
Если пациент не может прийти в назначенное время, желательно предварительно предупредить об
этом администратора клиники.
Прием с острой болью или другими экстренными показаниями ведется по мере занятости врача.
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