ШАГ 1
ОБРАЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ОДНИМ ИЗ УДОБНЫХ СПОСОБОВ:
1) Позвонить по телефону:
8-800-505-43-08; +7 (3452) 560-550.
2) Оставить заявку на сайте medcity.pro.
3) Написать нам сообщение по электронной
почте: kc@medcity.pro.
4) Заказать звонок на сайте medcity.pro,
и мы вам перезвоним.
Общаться с вами будет один из наших врачей-координаторов. Для дальнейшей организации поездки на лечение в наших ведущих лечебных учреждениях он попросит вас сообщить
следующую информацию:
 Фамилию, имя, отчество пациента
и дату рождения.
 Контактный телефон.
 Диагноз и результаты диагностики.
 Текущее состояние пациента.
 Цель обращения.
 Планируемые даты поездки.

ШАГ 2
РАССМОТРЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
ПАЦИЕНТА ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
КЛИНИКИ.

ШАГ 3
СОГЛАСОВАНИЕ.
Во время беседы с врачом-координатором вы
выбираете удобную дату, время посещения,
узнаете цены, определяетесь с количеством,
видами, очередностью процедур. Если необходимо, высылаете результаты предыдущих
обследований, заключения врачей, выписки
и другие документы.

ШАГ 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ НА ДИАГНОСТИКУ
И ЛЕЧЕНИЕ В КЛИНИКУ.
Ваш персональный врач-координатор на протяжении всего процесса, вплоть до возвращения домой, будет заниматься всеми вопросами,
касающимися вашей поездки на диагностику
и лечение.

ШАГ 5
ОПЛАТА.
Вы заключаете договор и оплачиваете услуги
согласно плану. Возможно, потребуется доплата, если в ходе диагностического обследования
потребуются дополнительные исследования или
анализы.

ШАГ 6
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
На предварительной консультации вы получаете
расписание – когда, где и какие исследования будете проходить, и как к ним подготовиться. Затем
по согласованному заранее плану вы проходите
исследования и лечение.

ШАГ 7
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
На заключительной беседе с врачом вы получаете всю информацию об итогах диагностики и
лечения в понятной форме, а также результаты исследований, анализов и рекомендации по
дальнейшему лечению и реабилитации в письменном виде.

Medical City
Visit Tyumen

MEDICAL CITY
medcity.pro

8-800-505-43-08
8 (3452) 560-550

МЫ ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНУ ДОСТУПНОЙ

72 000
госпитализаций

ШАГ 8
НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ.
Мы поддерживаем связь с нашими пациентами
после возвращения домой. При возникновении
медицинских вопросов мы поможем связаться
с вашим лечащим врачом.

КОНТАКТЫ
625000, Россия, г. Тюмень,
ул. Барнаульская, д. 32
+7 (3452) 560-550
8-800-500-43-08
medcity.pro
kc@medcity.pro

6000
сотрудников

1800
коечный фонд

142 000 м2
общая площадь

57 000
операций в год

7000
пациентов в день

57
операционных

МЫ РЕШИМ ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ЛЕЧЕНИЕМ,
ОТ ПЕРВОГО ЗВОНКА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ

Лечение
в Тюменской области это:

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ
Квалифицированные медицинские
специалисты с международной практикой.

КРУПНЕЙШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
Объединение ведущих клиник региона,
оказывающих специализированную
и высокотехнологичную медицинскую помощь.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Конкурентоспособная стоимость
медицинских услуг всех профилей.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Высококачественная медицинская помощь,
отвечающая международным стандартам.

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ РЕГИОНА
Вы ознакомитесь с достопримечательностями
области и национальными традициями.

MEDICAL CITY

Наша миссия – сделать хорошую медицину доступной и понятной, комфортной и доброжелательной!
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