
       ПРОГРАММА "VIP - 3" 

                                   в отделении «Личный доктор» 
 

 Программа годового абонентского обслуживания в отделении 

«Личный доктор», разработана по принципу «all inclusive» и включает в 

себя наблюдение личного доктора, консультации  ведущих специалистов 

МО «Новая больница», в том числе заведующих профильных отделений и 

научных консультантов и профессоров Уральского Государственного 

Медицинского Университета, а так же полный комплекс диагностических 

обследований. 

 

Содержание программы "VIP — 3": 

 

1. В программу включен следующий объем лечебно-диагностических 

мероприятий: 

1.1. Консультации  личного доктора и узких специалистов без ограничений по 

количеству посещений, с возможностью визитов в вечернее время и выходные 

дни. 

1.2. Все необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики. 

1.3.    Вакцинация от всех основных видов инфекционных заболеваний 

1.4.    Выезд на дом  личного доктора по медицинским показаниям. 

1.5.  Выезд медсестры на дом (ЭКГ, забор анализов, манипуляции) по 

согласованию с личным доктором. 

2. Проведение профилактического медицинского осмотра один раз в год. 

3. Формирование индивидуальной программы диспансерного наблюдения 

на год на основании результатов обследования. 

4. Оформление медицинских справок, санаторно - курортных карт, выдача 

листков нетрудоспособности. 

5. Организация лечения в профильном отделении стационара МО «Новая 

больница»; в период госпитализации - патронаж личного доктора, обеспечение 

преемственности лечения. (Стоимость лечения в стационаре не включена в 

программу). 

6. Помощь в организации консультаций в других медицинских учреждениях 

города, других городов России и за рубежом. 

7. Порядок оплаты услуг: по абонентскому принципу, с 100% предоплатой 

за период. 

Стоимость годового абонемента - 80 000 руб.* 

 

                    

Преимущества обслуживания по программе: 

1. Вы становитесь клиентом крупной многопрофильной терапевтической 

клиники, оказывающей высококвалифицированную и высокотехнологичную 

медицинскую помощь на самом современном медицинском оборудовании в 

условиях повышенного сервиса. 

2. У Вас появляется свой личный доктор, которому Вы доверяете решать все 



проблемы, связанные с Вашим здоровьем. 

3. В состав программы включены все необходимые обследования, 

консультации, манипуляции, назначаемые по медицинским показаниям** 

4. Мы будем приглашать Вас на плановые консультации и обследования  в 

соответствии с индивидуальной программой диспансерного наблюдения.   

5. В отделении «Личный доктор» созданы условия повышенной 

комфортности: отдельный вход, регистратура, парковка. Здесь же Вы сможете 

сдать анализы, получить консультации  специалистов и лечение в режиме 

дневного стационара (все виды инъекций, капельницы). 

6. По территории больницы Вас сопровождает медицинский персонал. 

7. При абонентском обслуживании семьи — предоставляется скидка 10%, 

начиная со второго прикрепившегося члена семьи. 

8. На территории клиники для Вас работают Детская поликлиника, 

Стоматологическая клиника и Центр вакцинопрофилактики. 
 

Примечания: 

*    В стоимость программы не входят услуги стоматологии и стационара.      

Оперативные вмешательства, которые проводятся в условиях дневного 

хирургического стационара, оплачиваются дополнительно. 

** Показания к назначению диагностических и консультативных услуг определяет 

личный доктор. 

 


