
«Персона Грата Премиум (Persona Grata Premium) 55-60 лет»
программа комплексного медицинского обслуживания физических лиц

Программа «Персона Грата Премиум (Persona Grata Premium) 55-60 лет» разработана для обслуживания пациентов в возрасте от 55
до 60 лет включительно и предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи в случае заболевания, а так же
проведение планово-профилактических мероприятий с целью контроля состояния здоровья и ранней диагностики заболеваний.

Обслуживание по программе предоставляется во всех поликлиниках сети по желанию пациента, без каких бы то ни было
территориальных ограничений.

На период обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется ведущий врач - врач общей практики (ВОП), под
контролем которого проводятся предусмотренные программой планово-профилактические, диагностические, лечебные и
реабилитационные мероприятия. Услуги врачей узких специальностей так же оказываются по направлению ведущего врача и под его
контролем.

Все лечебно-диагностические мероприятия оказываются в случае заболевания под контролем ведущего врача - врача общей
практики (ВОП) и только по его направлению.

В программу включены следующие услуги

Консультации специалистов:
гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, иммунолог, кардиолог, ЛОР, мануальный терапевт, массажист, невролог, офтальмолог,
стоматолог, травматолог, уролог, физиотерапевт, хирург, эндокринолог, ревматолог, онколог, гематолог – по назначению ведущего врача без
ограничения количества посещений, психотерапевт – однократно за период прикрепления

Инструментальная диагностика:
ЭКГ, УЗИ, рентгенография, эндоскопические исследования, суточное мониторирование ЭКГ, АД - по назначению ведущего врача без
ограничения количества. Эндоскопические исследования, Холтеровское мониторирование ЭКГ – однократно.

Вакцинация:
от гриппа, однократно за период обслуживания

Лечебные манипуляции:
физиотерапевтическое лечение, массаж в поликлинике, курсовое лечение ЛОР-заболеваний;

Стоматологическая помощь:
консультация стоматолога, ортопантомограмма – однократно, радиовизиография, местная анестезия: аппликационная, инфильтрационная,
проводниковая. снятие пломб в лечебных целях; лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса с использованием химио- и
светоотверждаемых пломбировочных материалов («Каризма»); лечение острого и хронического пульпита, хронического периодонтита в
стадии обострения, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов с использованием гуттаперчивых штифтов;
хирургическая стоматология: вскрытие и дренирование абсцессов, периоститов, иссечение «капюшона» при перикоронарите, - по
назначению врача без ограничений; снятие зубных отложений с помощью ультразвука по медицинским показаниям – однократно за период
обслуживания;

Лабораторная диагностика:
анализы крови и других биологических сред организма в т.ч. общеклинические, биохимические, бактериологические (первичная диагностика
дифтерий и кишечных инфекций) исследования, серологические исследования, гистологические, микроскопические, цитологические
исследования диагностика урогенитальных инфекций методом ПЦР, бактериальные посевы, бактериальные посевы, иммуноглобулин Е, IgA,
M, G, IgA секреторный, ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) – по назначению врача – без ограничений; любые гормоны –
однократно за период прикрепления

Помощь на дому:
вызов врача на дом по острому случаю, при наличии объективных признаков заболевания – в любой день без ограничения количества, врач
службы помощи на дому



Подготовка к госпитализации в стационарное отделение АО «Семейный Доктор»:

• однократно

Планово-профилактические мероприятия:
составлены с учетом возраста пациента и направлены на выявление наиболее часто встречающихся в каждой возрастной группе заболеваний,
раннюю диагностику и лечение:

• Осмотр ведущим врачом
• Рентгенография органов грудной клетки
• ЭКГ (каждые пол года)
• Осмотр проктолога
• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Осмотр уролога (для мужчин)
• ТРУЗИ предстательной железы (для мужчин)
• Анализ на онкомаркеры (для мужчин)
• Осмотр гинеколога (для женщин)
• Осмотр маммолога (для женщин)
• УЗИ молочных желёз (для женщин)
• УЗИ малого таза (для женщин)
• Цитологическое и микроскопическое исследование мазка (для женщин)
Планово-профилактические мероприятия оказываются вне острой фазы заболевания, однократно за период обслуживания по программе, по
направлению ведущего врача.

Проведение планово-диагностических мероприятий осуществляется под руководством ведущего врача

Медицинская документация:
Медицинская документация выдается по запросу пациента, либо его доверенного лица. По данной программе предусматривается выдача
следующей медицинской документации: выписка из амбулаторной карты – однократно, лист временной нетрудоспособности, оформление
санаторно-курортной карты, справки в ГИБДД, спортивно-оздоровительные учреждения –без ограничений при наличии объективных
медицинских показаний.

Персональное сопровождение:
По данной программе предусматривается сопровождение персональным менеджером, в обязанности которого входит своевременное
информирование пациента о сроках наступления планово-профилактических мероприятий, предусмотренных программой, содействие
пациенту в организации медицинской помощи, решение возникающих в процессе обслуживания вопросов.

В пакет сопровождения включены:

• выезд ведущего врача на дом по заболеванию,
• мобильный телефон ведущего врача,
• прямой телефон менеджера,
• прямая связь с заведующим отделением.

АО «Семейный доктор» оставляет за собой право на изменение порядка оказания медицинских услуг, предусмотренных данной
Программой в период между настоящей ее публикацией и заключением контракта.

 


