
Записаться на прием Вы можете: 

 лично обратившись в регистратуру медицинской клиники 

 позвонив по телефонам: 

 +7 (920) 029-00-11 

 +7 (83147) 95-0-25 

 путем записи через сеть Интернет на официальном сайте 

— www.endoskop-plus.ru 

 

1. При обращении в регистратуру медицинского центра для подачи 

заявки на прием к врачу, на прохождение исследования гражданину 

необходимо предъявить администратору: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 для пациентов, обслуживаемых в рамках территориальной программы 

государственных гарантий — дополнительно паспорт, полис ОМС, 

направление врача, страховое свидетельство ОПС; 

 для пациентов, обслуживаемых в рамках дополнительного 

медицинского страхования – дополнительно паспорт, полис ДМС, 

гарантийное письмо. 

 

Гражданин должен предоставить оригиналы документов либо их надлежащим 

способом заверенные копии. 

Также гражданину необходимо предоставить номер контактного телефона. 

На основании сведений, полученных от гражданина, администратор вносит 

реестровую запись. 

Администратор производит запись на прием/консультацию/обследования с 

учетом пожеланий гражданина в соответствии с расписанием приема врача. 

 

2. При обращении по телефону необходимо предоставить следующую 

обязательную информацию о себе: 

 ФИО; 

 номер контактного телефона; 

 для пациентов, обслуживаемых в рамках территориальной программы 

государственных гарантий — дополнительно единый номер полиса 

ОМС; 

 для пациентов, обслуживаемых в рамках дополнительного 

медицинского страхования — дополнительно единый номер полиса 

ДМС, наименование страховой компании. 

 

Гражданин сообщает специализацию и/или ФИО врача, к которому 

необходимо записаться на первичный прием, желаемую дату и время приема. 

На основании сведений, полученных от гражданина, специалист вносит 

реестровую запись. 

 

3. Запись в электронном виде осуществляется путем заполнения 

гражданином формы обратной связи на официальном сайте 

— www.endoskop-plus.ru 

После заполнения гражданином формы обратной связи на официальном 

сайте www.endoskop-plus.ru с ним свяжется администратор для уточнения 

даты, времени приема/исследования, ФИО и телефона пациентаю 

 

http://www.endoskop-plus.ru/
http://www.endoskop-plus.ru/
http://www.endoskop-plus.ru/


В день приема пациенту необходимо за 10-15 минут лично подойти в 

регистратуру, где администратор оформит медицинскую карту (сверяет и/или 

вносит персональные данные пациента), в которую заносятся следующие 

сведения о пациенте: 

 фамилия, имя, отчество (если есть); 

 пол; 

 дата рождения (число, месяц, год); 

 адрес по данным регистрации на основании документа, 

удостоверяющего личность; 

 серия, номер паспорта; 

 номер полиса ОМС, наименование страховой организации. 

 

Пациент может самостоятельно записаться на прием к врачам (хирургу, 

гастроэнтерологу, онкологу, проктологу, эндоскописту, ревматологу, 

урологу, флебологу, терапевту, акушеру-гинекологу, неврологу, 

кардиологу), на лабораторную диагностику (заполнив предварительно 

бланк самообращения, подтверждающий перечень лабораторных 

показателей) или по направлению врачей-специалистов. Запись на 

ультразвуковые, функциональные исследования производится в 

соответствии с направлением врача (в том числе и врачей медицинской 

организации ООО «Эндоскопия+») или, в случае хронического 

заболевания, предполагающего определенную периодичность 

вышеуказанных исследований, – в соответствии с запросом Пациента. 

Запись на проведение инъекций, манипуляций, малоинвазивных 

вмешательств производится только по направлению врача. 

 

Медицинские услуги оказываются после оформления (подписания) 

установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан документов: 

 договора об оказании платных медицинских услуг в письменной форме, 

что подтверждает добровольное согласие гражданина (пациента) на 

получение медицинских услуг на платной основе (для пациентов, 

обслуживаемых на платной основе); 

 согласия на обработку персональных данных; 

 информированного добровольного согласия на виды медицинских 

вмешательств, включенных в перечень определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи; 

 информированного добровольного согласия на выполнение инвазивного 

исследования, медицинского вмешательства, оперативного 

вмешательства (при необходимости). 

 

Для организации первичного приема необходимо подойти в регистратуру 

клиники за 15 минут до начала приема для заполнения вышеупомянутой 

документации. 

 


