Информационное согласие на проведение МРТ - обследования.
Ф.И.О.___________________________________________ Дата рождения ____________
Пожалуйста, внимательно прочитайте и дайте ответы на следующие вопросы. Ваши
ответы позволят провести качественное обследование, а также предотвратить риск
осложнений, связанных с противопоказаниями к обследованию МРТ (ПОДЧЕРКНУТЬ
ВЕРНЫЙ ОТВЕТ).
1.
2.
3.

Наличие кардиостимуляторов.
Наличие сосудистых протезов , стентов, искусственных клапанов
сердца.
Проводились ли хирургические вмешательства. Если «Да», то какие?

Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет

4.
5.

Были ли ранения металлическими телами? (осколки и т.п.)
Были ли ранения глаза металлическими осколками или хирургические вмешательства, наличие искусственного хрусталика.
Наличие послеоперационных клипс, если «Да», то где расположены?

Да

Нет

Да
Да

Нет
Нет

Да
Да
Да
Да

Нет
Нет
Нет
Нет

6.
7.
8.
9.
10.

Наличие искусственного слухового анализатора или другие вживлённые аппараты.
Искусственные суставы.
Наличие медикаментозной аллергии.
Наличие беременности.
Ориентировочный вес пациента _______ кг.

Документом, определяющим вид исследования, является направление врача.
Направление на обследование предоставил.
Если обследование проводится по заявлению пациента - претензии по ошибочному
исследованию не принимаются.
История заболевания является важным диагностическим моментом.
Скрывая историю заболевания, Вы понимаете, что снижаете точность диагностики.
Распределение пациентов по томографам определяют сотрудники и врачи «Медикум».
Необходим CD-диск с исследованием.
Подтверждаю, что изложенную выше информацию изучил, дал точные ответы и подтверждаю факт согласия на проведение магнитно-резонансной томографии _____________
______________________________________________________________________________
С особенностями исследования, показаниями и противопоказаниями ознакомлен(а).
Дата ______________ 20 ___ г. Подпись ___________________
К ВНИМАНИЮ ПАЦИЕНТОВ!!!
• Результаты обследований выдаются на следующий день после 16:00.
• Результаты обследований, проведенных в пятницу и субботу, выдаются в
понедельник после 16:00.
• Результаты обследований, проведенных в воскресенье, выдаются во вторник после 16:00.

1. Я хочу получить полный набор изображений моего МРТ-обследования:

o Через интернет
(бесплатно)

o Мне они не
нужны

для доступа буду использовать телефон:

o

На оптическом диске (CD/DVD),
стоимость - 20 грн.

+38(0___) ____ - ___ - ___ !!!

Важно! На указанный номер будет отправлен SMS-код авторизации без указания
которого, авторизация на сайте будет невозможна!
Правильно указывайте свой номер телефона!
2.
Прошу выдать пакет документов для страхового возмещения или судебного
процесса
3.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку
моїх особистих персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з
виданих на моє ім'я документів про освіту, сімейний стан тощо, відомостей, які надаю про
себе) у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази
персональних даних, на прийняття від мене і передачу мені моїх персональних даних та іншої
інформації, у тому числі даних авторизації, на сайті medicum.com.ua у мережі Інтернет з
метою забезпечення реалізації договірних і податкових відносин, відносин у сфері
бухгалтерського обліку та охорони здоров'я. *
Подпись__________________

