Порядок записи на прием к
специалистам КГБУЗ
«Владивостокская поликлиника
№9»
Виды записи к специалистам в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника
№9»:
- предварительная(через сайт ЛПУ http://vladpol-9.ru)
Обращаем Ваше внимание на то, что запись через интернет ведутся
одновременно в режиме реального времени. Если при записи через
интернет врачи не отображаются, значит все время записи занято.
-запись в день обращения на амбулаторный прием к врачам. Данный
вид записи осуществляется при обращении в регистратуру.
Обязательным условием записи на прием к врачу является
наличие прикрепления на медицинское обслуживание данного
пациента к КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» и
действующие полис ОМС.
Пациенту следует обратиться в регистратуру для получения талона
амбулаторного пациента на прием к врачу. В регистратуре пациент
обязан предъявить паспорт и действующий полис ОМС.
С целью экономии Вашего времени просим Вас точно указывать
фамилию, имя, отчество и контактный телефон, при регистрации
на сайте.
Прием по специальностям:
-

невролог
терапевт
дерматовенеролог
хирург
уролог
отоларинголог
офтальмолог

- ревматолог
- эндокринолог
- гастроэнтеролог
- гинеколог
- инфекционист
- врач-стоматологтерапевт

проводится по адресу: г. Владивосток , ул. Адмирала Горшкова 3
Телефон регистратуры: 2 788-544
Прием пациентов по ОМС проводится в соответствии с объемами
медицинской помощи, утвержденными ТФОМС и в соответствии с
плановой функцией должности. Индивидуальное расписание на
каждого специалиста предоставляется в регистратуру на неделю
вперед.
Часы приема понедельник-пятница 8.00-19.00
индивидуальное расписание предоставляется в регистратуру на неделю
вперед.
В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ЗАПИСИ К
ВРАЧАМ:
• К участковому врачу – возможно записаться в день обращения, либо
использовать возможность предварительной записи через
интернет (http://vladpol-9.ru) , где выложено расписание на
текущую неделю с указанием врача, даты и времени приема.
• К врачу специалисту кардиологу осуществляется только по
направлению врача - терапевта при наличии у пациента
определенных исследований, необходимых для консультации
специалиста. Пациенты, состоящие на диспансерном учете у врача
кардиолога, имеют право записаться без направления врачатерапевта.
• Запись к врачу ревматологу осуществляется только по направлению
врача - терапевта при наличии у пациента определенных
исследований, необходимых для консультации специалиста.
• Запись к врачу гастроэнтерологу осуществляется только по
направлению врача - терапевта при наличии у пациента
определенных исследований, необходимых для консультации
специалиста. Запись предварительная через регистратуру.
Пациенты с открытыми больничными листами, выданными другими
медицинскими организациями, после стационара, больные с травмами
головы, после консультации нейрохирурга, обеспечиваются талоном к
специалисту в день обращения без предварительной записи.
Пациенты с обострением хронических заболеваний ( высокое
артериальное давление, высокая температура, острая боль любого

характера) обеспечиваются талоном к специалисту в день обращения
без предварительной записи фельдшером доврачебного кабинета.
ПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
• офтальмолог
• отоларинголог
• невролог
• инфекционист
• ультразвуковое исследование.
• гинеколог
• вакцинопрофилактика
• консультация иглорефлексотерапевта
• физиотерапия
• кислородный коктейль
• ревматолог
• дерматовенеролог
• стоматолог
• хирург

