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ИНСТРУКЦИЯ	  радиологии	  
ПОЖАЛУЙСТА,	  НЕ	  начать	  свой	  собственный	  PRE	  CERT	  

	  
Врач	  определил,	  что	  это	  будет	  необходимо	  для	  вас,	  чтобы	  иметь	  радиологическое	  оценку	  (КТ,	  
МРТ,	  ПЭТ	  КТ	  и	  т.д.)	  Пожалуйста,	  следуйте	  этим	  простым	  инструкциям,	  так	  что	  вы	  можете	  
завершить	  этот	  процесс	  быстро	  и	  эффективно.	  
	  
Шаг	  1	  Перед	  отъездом	  на	  прием,	  вы	  должны	  запланировать	  следить	  за	  встречу	  с	  врачом	  	  
	   заказа.	  Это	  назначение	  может	  быть	  назначение	  просмотра	  изображений	  из	  
	   сканирования	  или	  может	  также	  служить	  в	  качестве	  предоперационного	  назначения,	  

если	  хирургическое	  вмешательство	  было	  запланировано.	  
	  
Шаг	  2	  Если	  ваша	  страховая	  требует	  предварительного	  разрешения	  для	  процедуры	  

	  радиологии,	  фельдшер	  будет	  координировать	  получение	  этого	  от	  вашего	  имени.	  	  
Пожалуйста,	  обратите	  внимание,	  что	  вам	  будет	  связаться	  в	  течение	  7-‐10	  рабочих	  дней	  с	  	  
номером	  разрешения,	  а	  также	  радиологии	  местах,	  где	  у	  вас	  будет	  это	  тестирование	  	  
сделано.	  

	  
Шаг	  3	  После	  того,	  как	  вы	  писали	  и	  при	  условии,	  с	  номером	  авторизации	  для	  теста,	  вы	  затем	  	  

вызвать	  радиологии	  объект,	  чтобы	  планировать	  свой	  прием,	  чтобы	  сделать	  
	  тестирование.	  Пожалуйста,	  не	  планировать	  испытание	  до	  получения	  информации	  	  
авторизации.	  После	  завершения	  теста,	  пожалуйста,	  не	  забудьте	  оставить	  радиологии	  	  
центр	  с	  диска	  от	  сканирования.	  

	  
Шаг	  4	  Полные	  результаты	  тестов	  никогда	  не	  может	  быть	  дано	  в	  устной	  форме	  по	  телефону.	  	  

Вы	  принесете	  этот	  диск,	  чтобы	  ваш	  последующей	  до	  назначения	  в	  офисе	  и	  в	  то	  время,	  	  
врач	  рассмотрит	  изображений	  с	  сканирования	  с	  вами.	  

	  
ПОЖАЛУЙСТА,	  ОБРАТИТЕ	  ВНИМАНИЕ:	  Если	  вы	  не	  запланировать	  следить	  за	  встречу	  до	  
выходя	  из	  офиса,	  когда	  тест	  приказал,	  это	  может	  привести	  к	  расширенной	  время	  ожидания	  с	  
получением	  встречу,	  чтобы	  быть	  замеченным	  врачом.	  Вы	  должны	  получить	  свои	  
радиологии	  фильмы	  или	  диск	  с	  объекта	  и	  привести	  их	  к	  вам	  следить	  за	  назначение.	  Мы	  
не	  принимаем	  фильмы	  перед	  назначением	  или	  с	  курьером.	  
	  
*	  МОЗГ	  ЛАБ	  ПРОТОКОЛ:	  Это	  может	  быть	  только	  планируется	  в	  следующих	  двух	  местах:	  
1.	  Джерси	  Шор	  университет	  Медицинский	  центр	  (больницы)	  1945	  Corlies	  проспект	  (.	  Rte	  33),	  
Нептун,	  Нью-‐Джерси	  07753.	  Тел:	  732.776.4116	  
2.	  Джерси	  Шор	  изображений	  2100	  Corlies	  проспект	  (RTE.	  33),	  Нептун,	  Нью-‐Джерси.	  
732.988.1234	  
*	  США	  руководствуясь	  ФНК:	  хирургическое	  координатор	  планировать	  эту	  процедуру	  от	  
имени	  пациента,	  и	  это	  будет	  сделано	  в	  Джерси	  Шор	  университета	  медицинский	  центр	  

	  
	  
	  
	  



	  

 

	  

INSTRUKTSIYA	  radiologii	  
	  

POZHALUYSTA,	  NE	  nachat'	  svoy	  sobstvennyy	  PRE	  CERT	  
	  

Vrach	  opredelil,	  chto	  eto	  budet	  neobkhodimo	  dlya	  vas,	  chtoby	  imet'	  radiologicheskoye	  otsenku	  (KT,	  
MRT,	  PET	  KT	  i	  t.d.)	  Pozhaluysta,	  sleduyte	  etim	  prostym	  instruktsiyam,	  tak	  chto	  vy	  mozhete	  zavershit'	  
etot	  protsess	  bystro	  i	  effektivno.	  
	  
Shag	  1	  Pered	  ot"yezdom	  na	  priyem,	  vy	  dolzhny	  zaplanirovat'	  sledit'	  za	  vstrechu	  s	  vrachom	  zakaza.	  

Eto	  naznacheniye	  mozhet	  byt'	  naznacheniye	  prosmotra	  izobrazheniy	  iz	  skanirovaniya	  ili	  	  
mozhet	  takzhe	  sluzhit'	  v	  kachestve	  predoperatsionnogo	  naznacheniya,	  yesli	  khirurgicheskoye	  	  

	   vmeshatel'stvo	  bylo	  zaplanirovano.	  
	  
Shag	  2	  Yesli	  vasha	  strakhovaya	  trebuyet	  predvaritel'nogo	  razresheniya	  dlya	  protsedury	  radiologii,	  	  
	   fel'dsher	  budet	  koordinirovat'	  polucheniye	  etogo	  ot	  vashego	  imeni.	  Pozhaluysta,	  obratite	  	  
	   vnimaniye,	  chto	  vam	  budet	  svyazat'sya	  v	  techeniye	  7-‐10	  rabochikh	  dney	  s	  nomerom	  	  
	   razresheniya,	  a	  takzhe	  radiologii	  mestakh,	  gde	  u	  vas	  budet	  eto	  testirovaniye	  sdelano.	  
	  
Shag	  3	  Posle	  togo,	  kak	  vy	  pisali	  i	  pri	  uslovii,	  s	  nomerom	  avtorizatsii	  dlya	  testa,	  vy	  zatem	  vyzvat'	  	  
	   radiologii	  ob"yekt,	  chtoby	  planirovat'	  svoy	  priyem,	  chtoby	  sdelat'	  testirovaniye.	  Pozhaluysta,	  

ne	  planirovat'	  ispytaniye	  do	  polucheniya	  informatsii	  avtorizatsii.	  Posle	  zaversheniya	  testa,	  	  
pozhaluysta,	  ne	  zabud'te	  ostavit'	  radiologii	  tsentr	  s	  diska	  ot	  skanirovaniya.	  

	  
Shag	  4	  Polnyye	  rezul'taty	  testov	  nikogda	  ne	  mozhet	  byt'	  dano	  v	  ustnoy	  forme	  po	  telefonu.	  Vy	  	  

prinesete	  etot	  disk,	  chtoby	  vash	  posleduyushchey	  do	  naznacheniya	  v	  ofise	  i	  v	  to	  vremya,	  vrach	  
rassmotrit	  izobrazheniy	  s	  skanirovaniya	  s	  vami.	  

	  
POZHALUYSTA,	  OBRATITE	  VNIMANIYe:	  Yesli	  vy	  ne	  zaplanirovat'	  sledit'	  za	  vstrechu	  do	  vykhodya	  iz	  
ofisa,	  kogda	  test	  prikazal,	  eto	  mozhet	  privesti	  k	  rasshirennoy	  vremya	  ozhidaniya	  s	  polucheniyem	  
vstrechu,	  chtoby	  byt'	  zamechennym	  vrachom.	  Vy	  dolzhny	  poluchit'	  svoi	  radiologii	  fil'my	  ili	  disk	  s	  
ob"yekta	  i	  privesti	  ikh	  k	  vam	  sledit'	  za	  naznacheniye.	  My	  ne	  prinimayem	  fil'my	  pered	  
naznacheniyem	  ili	  s	  kur'yerom.	  
	  
*	  MOZG	  LAB	  PROTOKOL:	  Eto	  mozhet	  byt'	  tol'ko	  planiruyetsya	  v	  sleduyushchikh	  dvukh	  mestakh:	  
1.	  Dzhersi	  Shor	  universitet	  Meditsinskiy	  tsentr	  (bol'nitsy)	  1945	  Corlies	  prospekt	  (Rte	  33),	  Neptun,	  
N'yu-‐Dzhersi	  07753.	  Tel:	  732.776.4116	  
2.	  Dzhersi	  Shor	  izobrazheniy	  2100	  Corlies	  prospekt	  (Rte	  33),	  Neptun,	  N'yu-‐Dzhersi.	  732.988.1234	  
	  
*	  SSHA	  rukovodstvuyas'	  FNK:	  khirurgicheskoye	  koordinator	  planirovat'	  etu	  protseduru	  ot	  imeni	  
patsiyenta,	  i	  eto	  budet	  sdelano	  v	  Dzhersi	  Shor	  universiteta	  meditsinskiy	  tsentr	  	  
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