Информация для пациентов о централизированном обслуживани через
домашнего врача
Дорогие пациенты, вы, как застрахованные государством через больничную кассу, имеете
право на особое обслуживание через домашнего врача, которое вам, как правило,
предлагается в качестве т.н. "тарифа домашнего врача". Для того, чтобы воспользоваться
преимуществами особого обслуживания домашним врачом, вы можете добровольно принять
участие в договоре о т.н. централизированном обслуживании домашним врачом.

Мы просим вас заключить такой "договор домашнего врача".
Краткий обзор получаемых вами преимуществ:
-

Когда речь идёт о вашем здоровье, мы являемся вашим партнёром - мы обслужим и
проконсультируем вас. Это обеспечит индивидуальное рассмотрение рисков для
вашего здоровья. При надобности мы отправим вас к врачу-специалисту или к
терапевту и скоординируем ваше лечение. Этим самым мы обеспечиваем, что вы
получаете правильные, подобранные друг к другу медикаменты.

-

Мы тратим меньше времени на бюрократичиские проволочки и тем самым больше
времени на вас в качестве нашего пациента.

-

Мы предлагаем вам более качественное обслуживание - например более короткое
время ожидания приёма у врача, так же, если нужно, мы предлагаем помощь в
организации приёма врачом-специалистом. Таким оброзом обеспечивается
краткосрочное обслуживание так же и при специальных обследованиях.

-

Наши медицинские знания всегда соответствуют современному уровню - этому
способствуют разработанные специально для домашных врачей курсы повышения
квалификации высочайшего уровня, которые являются обязательными для врачей,
участвующих в "договоре о централизированном обслуживании домашним врачом".

-

Мы предлагаем вам хорошо оборудованные кабинеты для приёма пациентов - ведь
при участии в "договоре домашнего врача" мы обязываемся предоставить ряд
современных медецинских аппаратов.

-

Этим самым мы остаёмся "неподалёку, в вашей близости" - договоры с домашними
врачами гарантируют вашему домашнему врачу долгосрочно планируемый доход и
способствуют тому, чтобы сделать врачебную практику экономически выгодной - это
также поможет вашему врачу найти преемника при выходе на пенсию.

Никаких не достатков:
Участие в договоре с врачом не стоит вам ни цента.
Самой собой разумеется, что у вас остаётся свободний выбор врача, несмотря на то, что ваш
договор с врачом заключается минимум на один год. В крайнем случае или если у вас и вашего
врача "вознукнут разногласия" - смена врача возможна в любой момент. Важно, что вы всегда
(за исключением экстремальных ситуаций) сначала обращаетесь к нам - вашему врачу, а не
идёте напрямую и без направления к другому врачу. С направлением вы можете посетить
врача-специалиста, которого вы выберете.

У вас остались вопросы или вы хотите принять участие в договоре?
Мы, как ваш домашний врач, и сотрудники нашей практики всегда готовы вам
помочь.

