PLUS
Консультация специалистов Вариант Базовый
Услуга включает в себя неограниченные посещения амбулаторных медицинских учреждений, указанных в LUX MED, в ситуациях:
болезни и неотложной помощи.
Услуга включает в себя: опрос, консультацию врача, а также основные действия, необходимые для постановки диагноза, принятия
терапевтического решения и наблюдение лечения, и касается консультаций по следующим вопросам:

●

●

Терапевт

●

Педиатрии

Врач семейной медицины

Внимание:
Консультация специалистов базовый вариант не включает в себя: консультации дежурных врачей, консультации врачей со
степенью доктора наук или ученой степенью профессора, а также врачей, находящихся на должности: доцента, и профессора.

Консультация специалистов вариант I
Услуга включает в себя неограниченный доступ к консультациям врачей в амбулаторных медицинских учреждениях, указанных
LUX MED в случаях болезни, неотложной помощи и общемедицинских консультациях.
Услуга включает в себя: опрос, консультацию врача, а также основные действия, необходимые для постановки диагноза, принятия
терапевтического решения и наблюдение лечения.
В случае:
Пациентов старше 18 лет – визиты касаются консультаций в следующем объеме:

●
●

●
●

общая хирургия
офтальмология

урология
ортопедия

Внимание:
Консультация специалистов вариант I не включает в себя: консультации дежурных Врачей, консультации Врачей со
степенью докторской или ученой степени профессора, а также Врачей, находящихся на должности: доцента, доцента и
профессора. Кроме того, остальные консультации платные.

Медицинские онлайн консультации
LUX MED предоставляет пациентам возможность интерактивного индивидуального разговора с медицинским специалистом
(врачом, акушеркой или медсестрой) через средства связи на расстоянии, т. е. Портал Пациента. Медицинской Услугой онлайн
консультации могут воспользоваться пациенты, которые имеют полный доступ к Порталу Пациента. Онлайн консультации с
участием врача, акушерки и медсестры обусловлена расписанием медицинских специалистов и видна на вкладке ЧАТ. Пациент
может выбрать способ связи: видео, аудио или посредством текстовых сообщений.
Медицинские специалисты, отвечающие на вопросы, имеют доступ к медицинским записям пациента, благодаря чему, в
определённых ситуациях, они могут назначить направление на необходимые исследования (анализы) или перенаправить к
другому специалисту. Медицинская онлайн консультации предоставляется только после входа клиента на Портал Пациента, а
содержание онлайн консультации записывается и является частью медицинской документации пациента. В спектр онлайн
консультаций входят следующие рекомендации медицинских специалистов, которые не требуют личного контакта со
специалистом.

Услуга включает в себя медицинские онлайн консультации в следующем объеме:

●

Терапевт/медицина семейная
(старше 18 лет)

●
●

педиатрия (до 18 лет)

●

акушерство

педиатрический уход

Внимание:
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Медицинская онлайн консультация со специалистом не заменяет стационарный визит. В обоснованных случаях, с медицинской
точки зрения, медицинский специалист во время онлайн консультации может отказаться от дистанционной консультации и
направить пациента на стационарное медицинское, сестринское или акушерское обслуживание. Во время медицинской онлайн
консультации не выдаются рецепты, а также направления на исследования, в ходе которых используется ионизирующее
излучение.

Консультации по телефону
Услуга включает в себя возможность воспользоваться медицинской консультацией по телефону, предоставляемой медицинскими
специалистами (врачами, медсестрами) в области семейной медицины / терапевт / педиатрии / сестринского дела по телефону
общенациональной горячей линии группы LUX MED, 24 часа в сутки.
Рекомендации не заменяет стационарный визит. Во время консультаций не выдаются рецепты и направления на исследования, в ходе
которых используется ионизирующее излучение. В обоснованных с медицинской точки зрения случаях медицинский специалист может
направить Пациента на стационарный медицинский приём, принять решение вызвать скорую помощь или срочно обратиться в
отделение неотложной помощи больницы.

Сестринские процедуры
Услуги, включающие в себя основные измерения, незначительные процедуры, в том числе диагностика, согласно с компетенциями,
выполняемые медсестрой или акушеркой самостоятельно или по поручению Врача, в амбулаторных медицинских Учреждениях,
указанных LUX MED. Спектр консультационных амбулаторных процедур зависит от объема консультаций Врачей, на которые Пациент
имеет право в рамках сферы предоставляемых услуг, возраста пациента и доступности процедуры в амбулаторном медицинском
учреждении, указанном LUX MED.
Сестринские процедуры включают в себя:
Сестринские амбулаторные процедуры:

●
●

внутривенная инъекция

●

внутримышечная инъекция

●

Капельница в чрезвычайной
ситуации

●

●
●

Измерение RR / давления
(без направления Врача)

●
Наложение / замена /

Измерение роста и веса тела
(без направления Врача)

удаление - небольшой
повязки

Введение перорального
препарата в чрезвычайной
ситуации

●

Измерение температуры
тела
(без направления Врача)

инъекция подкожная /

●

Забор крови

Услуга акушерки в кабинете
– пальпация груди

Внимание:
Медицинские материалы и средства, такие как: повязки, бинты, венфлон, шприцы, ватные тампоны, патчи, иглы, сыворотка –
столбнячный антитоксин, дезинфицирующие средства, используемые для вышеуказанных процедур, бесплатны. За другие
медицинские материалы и средства, использованные для вышеуказанных процедур, может взиматься плата с пациента.

Панель лабораторных исследований без направления
Услуга доступна для пациентов старше 18 лет и реализуется только в амбулаторных медицинских учреждениях, указанных LUX MED.
Услуга включает в себя возможность однократно воспользоваться панелью лабораторных исследований, без направления Врача (в
течение 12 месяцев срока действия договора), которая в себе содержит:

●
●

Общий анализ мочи
Морфология + тромбоциты +

●
●

Общий холестерин

●

Глюкоза натощак

автоматический анализ крови

Стандартная* цитология шейки
матки (доступна для Пациентов
старше 16 лет)

* Стандартная – широко доступная и повсеместно используемая на территории Республики Польша
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Лабораторная диагностика и фотодиагностика Вариант Базовый
Услуга включает в себя нижеперечисленные исследования фотодиагностики, лабораторной диагностики, функциональные
диагностические исследования, проводимые в амбулаторных медицинских учреждениях, указанных LUX MED. Количество проводимых
исследований не ограничено. Все диагностические исследования, доступные в рамках услуги, выполняются на основе направлений,
выданных Врачами амбулаторных медицинских Учреждений, указанных LUX MED, исключительно по медицинским показаниям в ходе
диагностико-терапевтического процесса, проводимого вышеуказанными учреждениями.
Лабораторная диагностика:
Гематологические и коагулологические исследования с забором материала (крови) для исследования:

●

Морфология + тромбоциты +
автоматический анализ крови

●
●

OB / ESR (СОЭ)
INR / (МНО)

●

APTT

Протромбиновое время
Биохимические и гормональные исследования и опухолевые маркеры вместе с забором материала (крови) для
исследования:

●
●
●
●
●
●

Трансаминаза GPT / ALT
Трансаминаза GOT / AST
Общий билирубин
Хлориды / Cl
Общий холестерин
Глюкозотолерантный тест (4
pkt, 75 г, 0, 1, 2, 3 ч)

●
●
●

Глюкоза натощак
Глюкоза 120' после еды
Глюкоза 60' после еды

●

Глюкозотолерантный тест 75 г

●

глюкозы после 4 часов

●

Глюкозотолерантный тест 75 г

нагрузки (кривая поглощения)

●

глюкозы после 5 часов

●
●
●
●
●
●

Креатинин
Мочевина / Азот / BUN
Калий / K
Натрий / Na
Железо / Fe
Железо / Fe 120 мин после

Железо / Fe 180 мин после
Железо / Fe 240 мин после
нагрузки (кривая поглощения)

●

Железо / Fe 300 мин после
нагрузки (кривая поглощения)

●

Железо / Fe 60 мин после
нагрузки (кривая поглощения)

●
●

TSH / hTSH
PSA Общий

нагрузки (кривая поглощения)

Серологические исследования и диагностика инфекции с забором материала (крови) для исследования:

●

Базовая Серология сифилиса

●

HBs Ag / антиген

(VDRL или USR или анти TP)
ранее WR
Анализы мочи вместе с забором материала (мочи) для исследования:

●

Общий анализ мочи

Бактериологические исследования вместе с взятием мазка для исследования (служба не включает в себя исследования,
проводимые методами молекулярной биологии):

●

Посев мочи

●

Общий анализ кала

●

Антибиограмма для посева
(моча, кал)

Анализ кала вместе с отбором материала для исследования:

●

Общий анализ кала

Мазок Папаниколау вместе с забором материала для исследования:

●

Стандартная * цитология шейки матки

Экспресс-тесты вместе с забором материала (крови) для исследования:

●

Тест на холестерин

●

Глюкоза тест глюкометром

●

Тропонин – экспресс тест

Фотодиагностика:
Электрокардиографические исследования:

●

ЭКГ – в состоянии покоя

Рентгеновские исследования (результат исследования на носителе в соответствии с принятыми стандартами в данном
медицинском учреждении):

●

RTG черепа глазницы

●

RTG глазницы + боковые (2
проекции)
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●
●
●

RTG грудной клетки
RTG грудной клетки + сбоку
RTG грудной клетки с грудиной

●

RTG грудной клетки PA + бок
с грудиной

●

●
●

RTG рёбер (1 сторона) в 2

RTG грудины AP
RTG грудины / бок грудной
клетки

наклонах

Ультразвуковые исследования:

●

УЗИ брюшной полости

Другие диагностические исследования:

●

Спирометрия без лекарств

●

Аудиометр Стандартный *

Внимание:
В связи с развитием технологии могут изменяться названия или методы проведения отдельных диагностических
исследований, что не ограничивает спектр услуг, указанных в настоящем соглашении. Если в результате применения
нового метода будет расширяться вышеупомянутый спектр услуг, то услуги, возникающие в результате расширения
сферы услуг, не будут оказаны. Результат исследования выдается на носителе, соответствующем принятому
стандарту в данном учреждении. Если, конечно, не указана иная услуга: не включает в себя экспресс-тесты, а
ультразвуковая визуальная диагностика включает (УЗИ) в себя 2D-презентацию без дополнительных опций.

* Стандартный – широко доступный и повсеместно используемый на территории Республики Польша

Доступ к медицинским учреждениям, указанным LUX MED
Доступ к учреждениям непосредственно LUX MED и семейной медицине, а также к учреждениям сотрудничающих с LUX MED,
текущий список которых доступен на портале пациента и на сайте www.luxmed.pl.

Доступ к медицинским учреждениям, указанным LUX MED
Доступ к медицинским учреждениям непосредственно LUX MED и семейной медицине, список доступных учреждений
находится на портале пациента и на сайте www.luxmed.pl, а также в сотрудничающие учреждения, текущий список которых
доступен также на портале пациента и на сайте www.luxmed.pl/placowkiwspolpracujace_wspolplacenie.
* Стандартный – широко доступный и повсеместно используемый на территории Республики Польша
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