
ПАЦИЕНТАМ 

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (взрослых и детей) 

 

Очная консультация 

Вам необходимо обратиться в регистратуру Лечебно-диагностического центра для 
заведения амбулаторной карты (кабинет 74А, 2-ой этаж) в сопровождении переводчика. 
Предварительная запись не требуется. 

Часы работы: 

Понедельник – четверг                    8.30 – 17.00 

Пятница                                                8.30 – 16.00 

Суббота, воскресенье                       выходные дни 

При себе необходимо иметь: 

- паспорт; 
- медицинские документы, касающиеся офтальмологического заболевания (при наличии). 
В день обращения пациент проходит обследование, получает консультацию специалиста об 
условиях лечения и госпитализации. 

Оплата медицинских и сервисных услуг производится до начала обследования и 
госпитализации по тарифам МНТК «Микрохирургия глаза» наличными в рублях в кассах 
МНТК «Микрохирургия глаза» или кредитной картой. 

По предварительной заявке пациента возможно предоставление услуги переводчика за 
наличный расчет по тарифам фирмы. 

Для иностранных пациентов до 18 лет заведение амбулаторной карты осуществляется в 
Лечебно-диагностическом центре (каб. 74А, 2-ой этаж).  Диагностическое обследование и 
консультация специалистов проводятся в детском отделении. Дети, не достигшие 18-лет, 
обследуются в присутствии родителей или их законных представителей. 

Необходимые документы: 

- свидетельство о рождении; 
- паспорт одного из родителей; 
- законные представители, не являющиеся родителями пациента, должны иметь 
юридически оформленную доверенность на обследование и лечение ребенка. 
Дополнительную информацию по поводу консультации иностранного пациента можно 
получить по тел.:  

+7 915 310-04-52     понедельник-четверг 8:30-17:00; пятница 8:30-16:00                        
+7(499)488-87-49    понедельник-четверг 8:30-17:00; пятница 8:30-16:00  
+7(499)906-50-01    ежедневно с 8.30 до 19.30 

 

Заочное обращение 



Для решения вопроса о целесообразности приезда иностранного пациента на лечение в 
МНТК «Микрохирургия глаза» пациент может прислать медицинское заключение о 
состоянии глаз на русском языке. Медицинское заключение должно содержать 
максимально полную информацию о клиническом состоянии глаз и его функциях, а также 
данные о сопутствующих заболеваниях (при их наличии). В течение нескольких дней на 
электронный адрес пациента будет отправлено информационное письмо на русском языке, 
в котором подробно сообщается: 
- целесообразность приезда на консультацию в наше учреждение и возможное лечение; 
- стоимость медицинских и сервисных услуг, способы их оплаты; 
- количество дней, необходимых для обследования, лечения и послеоперационного 
наблюдения; 
- необходимость сопровождающего переводчика; 
- режим работы учреждения и его адресе; 
- другая информация. 
 
Информационное письмо, отправленное пациенту, не является приглашением для 
оформления визы. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: mntkmedex@mail.ru  

+7 915 310-04-52     понедельник-четверг 8:30-17:00; пятница 8:30-16:00                        
+7(499)488-87-49    понедельник-четверг 8:30-17:00; пятница 8:30-16:00  
+7(499)906-50-01    ежедневно с 8.30 до 19.30 

mailto:mntkmedex@mail.ru

