Приложение № 3
Информация об услуге, качестве, безопасности процесса ее оказания
ВОП
ООО «Исида+» имеет лицензию на ведение приема педиатра, дерматолога, детского хирурга,
невролога, врача ультразвуковой диагностики. Услуги оказывают врачи, имеющие дипломы и сертификаты на
данный вид деятельности. Манипуляции проводятся с применением одноразового инструментария, с
соблюдением санитарно-гигиенических нормативов СанПин.
Во время приема Пациента возможно возникновение следующих реакций организма:
1. При проведении врачебных манипуляций возможно возникновение местных реакций, индивидуальных
реакций на растворы. Устраняются на месте.
2. При назначении медикаментозной терапии возможны побочные реакции в рамках, указанных фирмойпроизводителем. Обо всех возможных побочных эффектах пациент информируется заранее. Вопрос об
отмене или замене препарата решается индивидуально.
3. Вопросы совместимости назначенных одновременно препаратов обсуждаются индивидуально. Пациент
обязан информировать врача обо всех принимаемых им в настоящее время и в течение последних 2-х
месяцев препаратах, проводимых ранее исследованиях.
4. При подборе индивидуальных схем лечения хронического заболевания возможны субъективные и
объективные нарушения самочувствия. Коррекция терапии проводится после консультации с врачом после
осмотра и проведения необходимого обследования.
5. При индивидуальной непереносимости назначенных препаратов схема лечения меняется.
6. При лечении инфекционных процессов возможны реакции обострения инфекции, о чем пациент будет
информирован. Коррекция после консультации с врачом.
7. В случае прерывания лечения по инициативе пациента может наступить ухудшение состояния.
Необходимо связаться с врачом и назначить новый курс лечения.
8. Для своевременной корректировки хода лечения и назначения необходимых препаратов желательно не
пропускать приемов, назначенных врачом и соблюдать сроки повторных визитов. Только врач в состоянии
определить эффект действия назначенной схемы лечения и изменение состояния пациента как в сторону
улучшения, так и в сторону ухудшения.
при парентеральной терапии
1. При инъекции масляных растворов – возможно образование инфильтратов.
2. Перелом иглы вследствие дефекта изготовления.
3. Во время прокола вены может быть спазм, из-за которого введение лекарства в данную вену временно
невозможен.
4. В месте прокола вены происходит незначительное кровоизлияние, для профилактики которого
накладывается спиртовой компресс. Если компресс снят ранее 30 мин. после прокола вены может
возникнуть более крупное кровоизлияние, приводящее к тромбофлебиту.
УЗИ-исследования
По данным визуализировать опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные, органические
изменения в тканях.
Точность зависит от:
- возраста и гормонального статуса пациента;
- типа и стадии заболевания;
- технических параметров прибора и составляет от 60% до 98,4%.
В связи с этим одновременно может быть назначено цветовое доплеровское сканирование.
При исследовании щитовидной железы точность УЗИ составляет от 60 до 83%.
При сочетании с доплеровской эхографией до 90%, а при сочетании с пункционной биопсией
до
87,4-95%.
Подпись пациента ________________________________________/________________________/
Подпись врача

_______________________________________/_________________________/

