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Как утверждают американцы, в жизни нас должны окружать кроме семьи еще 3
человека – врач, адвокат и банкир. С двумя последними сталкиваются гораздо реже,
чем с врачом.

      

Как утверждают американцы, в жизни нас должны окружать кроме семьи еще 3
человека – врач, адвокат и банкир. С двумя последними сталкиваются гораздо реже,
чем с врачом.

  

  

В жизни любого человека бывают ситуации, когда обратиться в поликлинику или
стационар не получается. Кто-то не может оставить ребенка, кто-то не может
передвигаться самостоятельно, кто-то не желает или не имеет достаточно времени,
чтобы отстоять в очереди. Выход из этой ситуации – вызов врача на дом .

  

Плюсы такого решения:

    
    -  удобство и экономия времени – не нужно бегать за талончиками и стоять в
очередях;   
    -  нет контакта с другими больными. Это актуально для малышей, тяжелобольных
пациентов;   
    -  можно вызвать врача любой специализации – гинеколога, уролога, кардиолога,
специалистов-физиотерапевтов и так далее. И, перейдя по этой ссылке , вы
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сможете в этом убедиться.
 

  

Врач приезжает на вызов с набором необходимых приборов, материалов и
лекарственных средств.

  

Полис ОМС и узкие специалисты

  

Полис медицинского страхования гарантирует получение определенного перечня услуг.
По вызову, согласно полису, должны приезжать только врачи общей практики
(терапевты) и педиатры. Узкие специалисты не обязаны выезжать на дом к пациенту.

  

Существует 2 выхода из этой ситуации:

  

1. Вызов специалиста из частной клиники.

  

Квалификация врачей из платных клиник не уступает квалификации работников
поликлиники или стационара. А зачастую даже превосходит.

  

В домашних условиях специалисты частных клиник могут провести не только осмотр, а и
сделать необходимые анализы, провести лечение – сделать уколы, капельницы и так
далее. При необходимости выписывается справка, больничный лист, направление на
стационарное лечение.

  

Чтобы вызвать врача из частной клиники достаточно позвонить, представиться,
объяснить причину вызова.

  

Если больной не может определиться самостоятельно со специализацией врача, то на
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вызов подъедет врач общей практики. После осмотра он порекомендует, к какому
специалисту обратиться далее. Вопрос оплаты зависит от ценовой политики каждой
клиники и решается индивидуально с пациентом.

  

2. Вызов специалиста из государственной поликлиники.

  

Многие поликлиники, кроме услуг, которые обеспечивает ОМС, оказывают платные
консультации. Если пациент готов оплатить вызов узкого специалиста, то после оплаты
к нему подъедет врач с набором необходимых инструментов.

  

Достаточно обратиться или в регистратуру, или в патронажный центр. Единственный
недостаток работы с поликлиникой – врач может приехать только в рабочее время.

  

Специалиста частной клиники можно вызвать в любое удобное для пациента время.
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