Регламент первичной консультации врача-специалиста Губернского центра
Общая длительность первичной консультации врача-специалиста — 1-1,5ч.*
*При необходимости длительность консультации может быть продлена до 2 часов.
Протокол первичной консультации:
1. Первичную консультацию проводит Брусник Елена Владимировна, Рамазанов Эльдар
Гусейнович.
2. Перед консультацией пациент проходит два функциональных обследования:
биоимпеданс и ангиосканрование с последующей интерпретацией результатов.
Первичная консультация включает:
1. Сбор жалоб пациента в порядке их значимости для него.
2. Сбор анамнеза заболевания, который должен включать:
- примерное время начала заболевания,
- какие проявления были в начале заболевания,
- что явилось причиной развития заболевания,
- были ли обращения к врачу по поводу этих жалоб,
если да, то:
- какой поставлен диагноз,
- какое назначено лечение,
- какой эффект был от терапии.
3. Когда возникло повторное проявление симптомов, и что их спровоцировало.
4. Жалобы, выявленные путем активного опроса пациента (опрос пациента согласно
протоколу по системам организма).
5. Оценка образа жизни пациента:
- питание;
- физические нагрузки пациента;
- сон;
- история токсических нагрузок;
- история приема медикаментов;
- изучение семейного анамнеза.
6. Объективный осмотр.
7. Подведение итогов консультации.
8. Планирование и определение тактики диагностических исследований исходя из
результатов консультации.

9. Выдача индивидуального листа диагностических и первичных
медикаментозных назначений пациенту на руки.
После окончания первичной консультации пациент записывается на назначенные
лабораторно-инструментальные исследования.
По окончании обследования и получения результатов исследований пациент вызывается
на повторную консультацию.
Если пациент принимает решение о самостоятельном обследовании вне клиники, ему
сообщают лаборатории и лечебные учреждения, где необходимо сдать конкретные
анализы и пройти инструментальные исследования. После получения всех результатов
лабораторных и инструментальных исследований, которые были назначены, пациент
передает их в клинику и после этого записывается на консультацию. Пациенты, которые
не полностью выполнили диагностические назначения, на повторную консультацию не
записываются, кроме ургентных случаев.

Регламент сопровождения пациентов в период лечения в Губернском центре
Для того чтобы лечебный процесс был комфортным и все изменения происходящие в
организме были понятны пациенту, мы организовали систему поддержки, которая
включает в себя:
- при появлении новых симптомов на фоне лечения или резкого ухудшения самочувствия
пациенту рекомендуется проинформировать лечащего врача по телефону клиники 8(4862)
255-155;
- по вопросам, связанным с изменением питания (выбор продуктов, блюд) пациенту
предоставляется возможность обращаться к помощнику врача посредством программы
WhatsApp рабочие дни с 9.00 до 18.00. Ответ на Ваше обращение поступит в течении
суток;
- с целью динамического наблюдения при введении новых препаратов, методов лечащий
врач может пригласить Вас на коррекцию терапии. Прием проводится без дополнительной
оплаты по предварительной записи по средам с 15.00 до 17.00

