
«Персона (Persona) от 15 до 55 лет ОПТИМА»
программа комплексного медицинского обслуживания

Данная программа предназначена для обслуживания лиц в возрасте от 15 до 55 лет включительно и предусматривает оказание
амбулаторно-поликлинической помощи в случае заболевания, а так же проведение планово-профилактических мероприятий.

Обслуживание по программе предоставляется во всех поликлиниках сети без каких бы то ни было территориальных ограничений,
базовой поликлиникой обслуживания является поликлиника №___.

В течение периода обслуживания по программе каждому пациенту предоставляется ведущий врач - врач общей практики (ВОП),
который следит за состоянием здоровья пациента, проводит необходимые лечебные мероприятия, в случае необходимости
направляет пациента на консультацию и лечение к специалистам других специальностей.

Консультации узких специалистов по заболеванию оказываются без направления ведущего врача по факту обращения пациента.
Лабораторные и инструментальные исследования, лечебные мероприятия оказываются строго по направлению врача Семейного
Доктора.

В программу включены:

Консультация ведущего врача:
без ограничений

Консультации узких специалистов:
без ограничений при наличии объективных медицинских показаний. Психотерапевт – одна консультация. Онколог, гематолог, ревматолог –
за отдельную плату

Лабораторные исследования:*
• общеклинические анализы – 5 раз в год
• гормоны – однократно
• серологические исследования – 5 раз в год
• ПЦР диагностика – однократно
• культуральные исследования – однократно
• цитологические, гистологические, микроскопические, биохимические исследования - 5 раз в год

С точным перечнем лабораторных исследований, включенных в программу, Вы можете ознакомиться в «Личном кабинете».

Инструментальная диагностика:
• УЗИ органов брюшной полости, мочевыделительной системы, малого таза (для женщин), мягких тканей – без ограничений по направлению

врача
• Рентгенография – не более 2-х исследований
• Эндоскопические исследования - однократно

Лечебные манипуляции:
• физиотерапевтическое лечение – 1 курс из 10 сеансов
• массаж – 1 курс из 10 сеансов
• Инъекции в/м, в/в, п/кожн, в/кожн - 1 курс из 10 процедур

Внимание! инъекции осуществляются только препаратами АО «Семейный доктор»

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

• однократно

Стоматолог:
консультация с составлением плана лечения – без ограничений, снятие твердых зубных отложений – однократно

Выезд врача на дом:
10 выездов при наличии объективных признаков заболевания, врач общей практики, в будни

Плановые мероприятия:
По желанию пациента однократно за период прикрепления осуществляются планово-профилактические осмотры: врача общей практики
(ВОП), окулиста, кардиолога (со снятием и расшифровкой ЭКГ), ЛОР – врача, дерматолога, стоматолога, гинеколога/уролога, Rg легких



Выдача медицинской документации:
• лист временной нетрудоспособности
• рецепты на приобретение лекарственных препаратов (кроме льготных)
• справка в ГИБДД – однократно

Внимание! Медицинская документация выдается по запросу пациента, либо его доверенного лица, только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Сопровождение персонального менеджера:
В программу включено сопровождение контракта персональным менеджером, в обязанности которого входит организация проведения
планово-профилактических мероприятий и содействие в решении организационных вопросов, возникающих в ходе оказания услуг.

Внимание! Медицинская документация выдается по запросу пациента, либо его доверенного лица, только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

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.

 


