
Как получить услуги в сети клиник «Де визио» бесплатно 

Бесплатно, по полису ОМС, в сети клиник «Де визио» можно получить следующие виды медицинской 

помощи: 

- консультацию офтальмолога 

- хирургическое лечение заболеваний глаза 
 

*Подробнее о хирургических лечениях можно узнать по телефонам регистратуры  

Бийск      (ООО «Де визио – Алтай»)  +7 (3854) 35-70-12 

Барнаул  (ООО «Де визио – Алтай»)  +7 (3852) 59-02-56 

Томск      (ООО «Де визио – Томск»)  +7 (3822) 90-73-27 
 

Бесплатную медицинскую помощь в сети клиник «Де визио» может получить любой пациент, имеющий 

при себе следующие документы: 

- действующий полис ОМС,  

- паспорт гражданина РФ,  

- СНИЛС 
 

Бесплатная медицинская помощь по полису ОМС оказывается на основании талона-направления от врача-

специалиста из медицинской организации любой формы собственности.  

В талоне-направлении должны быть указаны: 

- Ф.И.О. пациента,  

- предположительный диагноз,  

- вид обследования из Приложения № 4 к Тарифному соглашению в системе ОМС Алтайского края на 2019 г. 
 

В талоне-направлении должны стоять подпись врача, печать врача и (или) штамп, печать медицинской 

организации.  

Врач, направляющий пациента на консультацию «узкого» специалиста в клинику «Де визио», 

обязан его обследовать в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи при 

предполагаемой патологии и снабдить результатами такого обследования. 

Бесплатная медицинская помощь (по полису ОМС) оказывается на основании направления на плановое 

оперативное лечение или манипуляцию в условиях стационара дневного пребывания от врача-специалиста 

из медицинской организации любой формы собственности.  

В направлении указываются: 

-  Ф.И.О. пациента,  

- диагноз,  

- вид операции или манипуляции из Приложения № 8 к Тарифному соглашению в системе ОМС Алтайского 

края на 2019 г. 
 

В направлении должны стоять подпись врача, печать врача и (или) штамп, печать медицинской организации. 
 

При выдаче направления на госпитализацию в клинику «Де визио», направляющий пациента врач 

обязан его обследовать в соответствие со стандартами оказания медицинской помощи при 

предполагаемой патологии и снабдить результатами такого обследования. 

 

Исключительно на возмездной (коммерческой) основе услуги в сети клиник «Де визио» оказываются 

пациентам, которые: 

• Не имеют направления от врача (медицинских показаний) 

• Не имеют полиса ОМС 

• Являются гражданами иностранных государств  

• Желают получить медицинскую помощь  

- в условиях анонимности,  

- сверх программы государственных гарантий,  

- на условиях, отличных от закрепленных в программе государственных гарантий. 


