Если вашего ребенка направили к специалисту
в детский медицинский центр Mary Bridge
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К АМБУЛАТОРНОМУ ПРИЕМУ У СПЕЦИАЛИСТА
Добро пожаловать в детский медицинский центр Mary Bridge системы здравоохранения MultiCare. Основной лечащий врач
направил вашего ребенка в одну или несколько наших специализированных детских клиник. Приведенные здесь
рекомендации помогут вам записаться на прием и подготовиться к нему. Более подробная информация о том, что вас
ожидает в центре Mary Bridge, представлена на нашем веб-сайте www.marybridge.org.
1. Позвоните в страховую компанию
y Если ваш страховой план предусматривает получение предварительного разрешения, вам следует
обратиться к основному лечащему врачу перед записью на прием.
2. Позвоните, чтобы записаться на прием
y Чтобы записаться на прием, позвоните по соответствующему номеру, указанному в приведенном списке.
y Во время звонка необходимо иметь под рукой данные вашего договора страхования.
y Ваш основной лечащий врач может отправить направление к специалисту непосредственно в нашу клинику по факсу.
3. Принесите официальные документы
y Если вы не являетесь биологическим родителем ребенка, необходимо предоставить официальные
документы, подтверждающие, что вы являетесь опекуном ребенка или уполномочены давать согласие на
проведение медицинских процедур. Если вам потребуется помощь, обратитесь в нашу социальную службу
по телефону 253-403-1126.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ
Отделение

Телефон

Факс

Аллергология/иммунология .........

253.792.6630 .......... 253.403.7921

Отделение инфузионной
терапии (амбулаторное) .................. 253.403.9121 ............ 253.403.9122

Аудиология/
нарушения слуха и речи ............

253.792.6640 .......... 253.627.5004

Наблюдение
за новорожденными (0–3 лет) ....... 253.403.4437 ........... 253.403.8674

Черепно-лицевая хирургия............

253.403.4613 .......... 253.403.1641

Нефрология.................................... 253.792.6630 ........... 253.403.4979

Детская дефектология ...................

253.403.4437 .......... 253.403.1235

Психоневрология (0–3 лет) ................ 253.403.4437 ........... 253.403.8674

Эхокардиограмма .......................

253.403.1435

Неврология .............................................. 253.792.6630 ........... 253.403.8718

ЭЭГ..................................................

253.403.3347

Трудотерапия/
лечебная физкультура........................ 253.403.4437 ........... 253.403.8674

ЭКГ .................................................

253.792.6630

Эндокринология (диабет)................

.253.792.6630 ......... 253.403.7921

Ортопедия ...................................... 253.403.1507 ........... 253.403.1641

Оценка кормления/
функции глотания .......................

253.792.6640 .......... 253.627.5004

Отоларингология
(комплексная/ухо-горло-нос)................. 253.403.1507 ........... 253.403.1641

Гастроэнтерология/диетология .....

253.792.6630 .......... 253.403.9179

Общая хирургия.............................

253.403.4613 .......... 253.403.1641

Генетика..........................................

253.403.4437 .......... 253.403.8674

Гематология/онкология .................

253.403.3481 .......... 253.403.4979

Вливания и специализированные
услуги на дому ..........................
Диагностическая
визуализация/радиология.............
(КТ, МРТ, УЗИ, ИР) .......................

888.881.9850 .......... 253.403.1845
253.792.6220 или
866.268.7223

Отделение

Телефон

Факс

Офтальмология.............................. 253.792.6630 ........... 253.403.9153

Физиотерапия/
реабилитационная медицина ........ 253.403.4437 ........... 253.403.4979
Психология и психиатрия ................ 253.403.4437 ........... 253.403.1235
(поведенческие расстройства)
Пульмонология............................... 253.792.6630 ........... 253.403.7921
Нарушения сна................................ 253.792.6630 ........... 253.403.7921
Контроль веса и здоровый
образ жизни семьи..................... 253.792.6630 ........... 253.403.4700

Партнер по просвещению
TACOMA ~ AUBURN ~ COVINGTON ~ GIG HARBOR
MAPLE VALLEY ~ OLYMPIA ~ PUYALLUP ~ SILVERDALE

Полезная информация, новости и игры для
родителей, детей и подростков на сайте
multicare.org/kidshealth.

marybridge.org
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