ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!!
Вам вручили направление в «Независимый томографический
центр» на обследование и у Вас возникли вопросы:

«Как добраться до томографического центра???»
Мы рады Вам помочь!

Если Вы
пришли
пешком:
Вход в бизнес центр «Сан Сити» находится на углу
пересечения ул.Сибиряков-Гвардейцев и
ул.Новогодняя.

Если Вы
приехали на
метро:

Если Вы
приехали на
автомобиле:

Остановка метро
станция «Площадь
К.Маркса». Выход из
метро по указателям
в сторону ГУМА.

На территории бизнес
центра имеется
автостоянка
с бесплатными 2 часами
парковки.
Въезд с улицы
Новогодняя.

Бизнес-центр «Сан Сити»
Самое высокое здание
на площади «К.Маркса»

МЫ НАХОДИМСЯ НА 8 ЭТАЖЕ.

На ресепшене бизнес-центра
возьмите ключ-карту
Карта необходима, чтобы пройти через турникет к
лифтам и открыть дверь на 8 этаже.
На 8 этаже ключ-карту гостя
прислоняем к электронному
датчику.

В коридоре
проходим налево
до 801 кабинета.

Присаживайтесь на диванчик
и надевайте бахилы.

Как происходит прием пациентов???
Запись на прием по
телефону
230-30-31.

Вас примут в выбранное
Вами время, без задержек
и ожиданий.

Живая очередь.

Конечно же, Вас примут!
Возможное время
ожидания от 15 минут и
более...

Вас встретят наши замечательные и
вежливые администраторы.

Администратору нужно отдать направление от лечащего врача,
предоставить паспорт и/или иные документы которое необходимы
для регистрации пациента и обследования
(пациента предупреждают при записи по телефону).
Администратор заполнит пакет документов, Вы ознакомитесь и
подпишите.

А как же будет проходить
обследование???
Перед выполнением обследования необходимо убрать
все посторонние предметы с головы и шеи (сережки,
заколки, цепочки, невидимки из волос, пирсинг и
съемные протезы), о чем Вам напомнит
администратор при записи по телефону.

Время исследования составит от 15 до 30 минут.
Вам всё подробно расскажут и ответят на все ваши
вопросы.

С начала выполнения исследования вы должны
полностью довериться заботливым рукам
рентгенолаборанта.

Вы отлично справились!!!
Надеемся, Вам все понравилось.

До новых встреч!
______________________________
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
- МЫ ПРОВОДИМ ОБСЛЕДОВАНИЕ – КОНСУЛЬТИРУЕТ И НАЗНАЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ ВАШ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
- У НАС ЕСТЬ ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ! ПРОЦЕДУРА ОПИСАНИЯ ОТДЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ
- ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ ОПИСЫВАЕТ ТОЛЬКО ПО НАРПАЛЕНИЮ ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА!

