Желудочно-кишечная лаборатория (GI Lab)
Благодарим Вас за выбор GI Lab в Denver Health для прохождения процедур. Наши врачи, медицинские сестры и
мед.помощники хотят предоставить Вам превосходный опыт обслуживания. По вопросам о Ваших процедурах
звоните по тел. 303-602-1926.
Связь с лабораторией GI Lab:
После одобрения направления Вам позвонят в течении 10 дней для назначения времени приема. Если Вы не
ответите на наш звонок, мы оставим Вам сообщение с номером телефона 303-602-1926, по которому нужно
позвонить для согласования времени приема. Лаборатория GI Lab будет звонить много раз для записи на прием.
Если Вы не назначите встречу, Ваше направление будет отменено через 120 дней. Информация о процедуре и
способах анестезии будет отправлена Вам по почте и ее можно найти на нашем вебсайте по ссылке внизу этого
письма.
За неделю до процедуры Вам позвонят или Вы получите текстовое сообщение для подтверждения даты и
времени. Подготовка может быть сложной для понимания и если не будет сделана правильно, Вам понадобится
повторная процедура. Лучший способ получить правильную информацию - связаться с медсестрой. Медсестра
позвонит Вам примерно за 5 дней до процедуры, чтобы проинструктировать, как подготовиться. Если Вы будете
недоступны во время звонка, мы оставим Вам сообщение и Вы должны будете позвонить в GI Lab по номеру 303602-1926, чтобы получить инструкции по подготовке. Если Вы не получите инструкции до процедуры, она будет
отменена и может быть перенесена на более позднюю дату.
Руководство по записи:
Как только прием назначен, Вы несете ответственность за прохождение процедуры. Вы ДОЛЖНЫ направить
уведомление как минимум за 24 часа, если вам необходимо отменить встречу. Если вы не придете на
назначенный прием или не направите уведомление в лабораторию GI Lab за 24 часа, у вас будет ограниченное
количество времени и дней для повторной записи на процедуру. После двух неявок или отмены, ваше
направление будет отменено.
Информация о выписке пациентов после колоноскопии/эндоскопии:
Вы получите лекарство, которое введет Вас в сон на время процедуры. Вам понадобится ответственный взрослый,
который доставит Вас домой после процедуры. Если Вы не можете найти транспорт или взрослого человека,
который отвезет Вас домой, пожалуйста, сообщите об этом в регистратуру.
Страхование
Перед процедурой Denver Health свяжется с Вашим страховщиком, чтобы подтвердить размер Вашего страхового
покрытия. Он свяжется с Вами по поводу размера доплат, стоимости страховки или непокрываемых расходов.
Пожалуйста, свяжитесь с ним по телефону 303-602-3466 для получения информации о вашей страховке.
Рак толстой кишки является вторым наиболее распространенным убийцей среди раковых заболеваний. Скрининговые
тесты могут снизить риск смерти от рака толстой кишки более чем на 60%. Первый шаг к предупреждению этой
смертельной болезни - прохождение скрининга.
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