Контактная информация:

BIDHC-Randolph-Onyskiv
32 South Main Street, Suite 100
Randolph, MA 02067
781-986-9845
781-963-1743 (факс)

Часы работы:

Понедельник – четверг: 8:00 – 14:30. Врач
находится на связи в нерабочие часы и в
выходные для оказания экстренной
медицинской помощи.

Часы работы лаборатории,
предлагающей услуги без
предварительной записи:

Понедельник - четверг: 7:30 - 15:30.

Практика «Randolph-Onyskiv» сети BIDHC
Доктор Оныскив свободно говорит по-русски.

О практике общего профиля «RandolphOnyskiv»
Доктор Оныскив – врач общей практики, предоставляющая высококачественную
первичную медицинскую помощь всей семье. BIDHC Randolph – это небольшая
практика сети BIDHC в городе Рэндольф, предлагающая личный поход и
последовательность в предоставлении медицинского обслуживания, а также
помощь пациентам в достижении максимального здоровья.

Врач нашей практики общего профиля «Randolph-Onyskiv»
* Звездочкой отмечены врачи, принимающие новых пациентов.

Марта Оныскив, доктор медицины*
Особые услуги, предлагаемые в практике общего профиля
«Randolph-Onyskiv»
Практика «Randolph-Onyskiv» медицинской сети «BIDHC» открыта с понедельника
по четверг с 8:00 до 14:30. Если требуется срочная медицинская помощь, служба
секретарей-телефонистов свяжется по пейджеру с врачом из медицинской сети
«Beth Israel Deaconess HealthCare».

Доктор Оныскив – врач общей практики, свободно владеющая английским и
русским языками.

Полезные советы для новых пациентов практики «RandolphOnyskiv» медицинской сети «BIDHC»
Лицам, выбирающим нового врача общей практики (PCP) или специалиста по
внутренним болезням в районе Рэндольфа, следует связаться с нашим
медицинским центром. Для того чтобы ускорить процесс регистрации, просим вас
во время звонка иметь при себе данные своей медицинской страховки. Если
возможно, пожалуйста, отправьте вашу медицинскую карту до посещения врача, в
противном случае принесите ее с собой на первый прием. Если вам потребуется
направление, наше партнерство с больницей «Beth Israel Deaconess Hospital» в
Мильтоне, медицинским центром «Beth Israel Deaconess Medical Center» и
больницей «Beth Israel Deaconess Hospital» в Нидхэме позволит вам получить
доступ к специализированной медицинской помощи, качество которой известно
во всем мире.

Направления
Пожалуйста, звоните по номеру: 781-986-9845.
Пациентам, обращающимся по вопросам получения направлений для страховых
компаний, необходимо предоставить нам следующую информацию:





Имя и дата рождения пациента.
Имя и фамилия специалиста, а также номер телефона его офиса.
Пожалуйста, сообщите нам также причину вашего посещения специалиста
и дату приема.
Также, пожалуйста, предоставьте нам текущие данные вашей медицинской
страховки.

Адрес практики общего профиля «Randolph-Onyskiv»
Практика первичной медицинской помощи «Randolph-Onyskiv» медицинской сети
«The Beth Israel Deaconess HealthCare» расположена по адресу 32 South Main
Street, Suite 100, Randolph, MA 02368.
Телефон: (781)986-9845
Факс: (781)963-1743

