
Правила предоставления медицинских услуг 

Уважаемые посетители, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами предоставления 

медицинских услуг в нашей многопрофильной клинике Медицинский DI Центр, далее 

«Клиника» . 

Мы принимаем пациентов из Саратова и Саратовской области, а также из других 

регионов РФ и зарубежья независимо от наличия или отсутствия гражданства России при 

наличии документа удостоверяющего личность(паспорта) 

Медицинские услуги предоставляются Организацией на основании перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

Настоящие правила обязательны для всех Пациентов и посетителей, а также 

третьих лиц, обратившихся в Клинику.  

Правила доступны для всеобщего ознакомления на официальном сайте Клиники 

www.di-center.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ. 

1.1. Прием Пациентов в Клинике осуществляется по предварительной записи. 

Организация предварительной записи Пациентов на прием осуществляется:  

- при непосредственном обращении к администратору Клиники через 

Регистратуру;  

- по телефону Клиники 8(8452)51-22-51;  

- через официальный сайт Клиники www.di-center.ru в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В целях улучшения качества обслуживания ведется запись телефонных 

переговоров. 

1.2.  Забор анализов осуществляется без предварительной записи. Время и условия 

сбора анализов уточняются у лечащего врача и у администратора. 

1.3.  Пациенты, обратившиеся в Клинику без предварительной записи на прием, 

могут быть приняты в день обращения только при наличии у специалистов свободного 

времени в расписании. При отсутствии данного условия, администратор осуществляет 

запись на прием в другой день. 

1.4. Если вы не знаете профиль специалиста, вам необходимо записаться на прием 

к терапевту, который составит вам индивидуальный план лечебно-диагностических 

мероприятий. 

1.5. Для оформления необходимых документов при первичном обращении в 

медицинский центр, Пациент является не менее, чем за 15 минут до назначенного 

времени. Убедительно просим вас иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт). 

1.6.  При первичном обращении в Клинику Пациент предоставляет необходимую 

информацию и требуемые документы для оформления медицинской карты амбулаторного 

больного. Медицинская карта является собственностью медицинской организации и 

хранится в Клинике.  

http://www.di-center.ru/
http://www.di-center.ru/


1.7. В случае опоздания на прием более чем на 10 минут Клиника вправе отказать в 

приеме, если такой график может привести к смещению дальнейшего приема и созданию 

дискомфорта для следующих пациентов. Администратор может предложить перенести 

вам прием на другое свободное и удобное для вас время. 

1.8. Прием пациентов, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения не осуществляется. Администратор может предложить перенести 

прием на другое свободное и удобное для пациента время. 

1.9. Консультация врача может осуществляться на дому, для этого необходимо 

обратиться в CALL-центр по тел. +7 (8452) 51-22-51 и выбрать удобное для вас время 

посещения.  

1.10. При установлении врачом факта нетрудоспособности пациенту выдается 

листок нетрудоспособности. 

1.11. Первичный прием – это первичное обращение к конкретному специалисту и 

последующие обращения к этому специалисту более, чем через 1 месяц. Повторный 

прием – это повторное обращение к одному и тому же специалисту по одно и тому же 

заболеванию в течение 1 месяца с момента первичного обращения по той же проблеме. 

Однако, если врач назначил прием, а пациент не явился в назначенный срок и с момента 

первичного обращения к специалисту прошло более 1 месяца, прием также является 

первичным. 

2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ПАЦИЕНТОМ. 

2.1. В случае невозможности явиться на прием Пациент обязан предупредить 

администратора Клиники. 

2.2. Клиника не несет ответственности за невозможность предупредить пациента об 

изменениях в приеме из-за неверно указанного номера телефона или в случае, если 

пациент на отвечает на звонок. 

3. ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ. 

3.1. Об особенностях подготовки к диагностическим и лечебным манипуляциям вас 

проконсультируют сотрудники регистратуры и CALL-центра или лечащий врач. Клиника 

не несет ответственности за результат исследований при ненадлежащей подготовке 

пациента к исследованиям. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ. 

4.1. Сроки выполнения анализов уточняются в регистратуре. Результаты анализов 

можно получить в регистратуре при предъявлении документов, удостоверяющих 

личность, а также на электронную почту, указанную вами при оформлении договора на 

исследование или в личном кабинете на сайте www.di-center.ru. 

5. ОПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

5.1. Медицинские услуги в Клинике оказываются Пациентам на возмездной, то 

есть платной основе. Платные медицинские услуги оказываются Пациентам за счет их 

личных средств, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том 

числе договоров добровольного медицинского страхования.  

5.2. Пациент обязан оплатить предоставляемые Клиникой медицинские услуги в 

порядке предоплаты в полном объеме.  

tel:+78452911112


5.3. Оплата за медицинские услуги производится путем наличных или безналичных 

расчетов непосредственно в Клинике. 
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