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Доктор Франсис Майер демонстрирует экстренный чемоданчик (© Nasha
Gazeta.ch)
Компания Medical Family Office (MFO) разработала уникальное предложение,
которое позволяет любому человеку получать квалифицированные медицинские
консультации по всему свету и в любое время суток. Комментарии врачей.
Medical Family Office has presented a unique offer for travellers who wish to have
direct access to medical consulting all over the world.
Что делать, если вы оказались вдали от дома, вокруг никто не говорит на
понятном вам языке, а вам нужна срочная врачебная помощь или консультация?
Где взять лекарства, если до ближайшей аптеки более 100 километров? Кстати,
нет полной уверенности, что качество медикаментов будет соответствующим.
Чтобы избежать всех этих трудностей, швейцарская компания Medical Family
Office предложила своим клиентам специальный пакет услуг, который, по словам
разработчиков, является уникальным в мире.
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Необходимость в такой услуге назрела уже давно. Пассажиропоток в аэропортах
Цюриха и Женевы за последние тридцать лет вырос в три раза и составляет
около 40 млн. человек. По статистике, 15% путешественников испытывают
проблемы со здоровьем. «В абсолютном большинстве случаев речь идет о
расстройствах желудочно-кишечного тракта, - делится своим опытом доктор
Франсис Майер. – Но оставшиеся 20% случаев требуют своевременного
обращения к врачу. И никто не может гарантировать качество консультации:
уровень медицинских услуг во всем мире разный. Приходится признать, что в
этом отношении многие страны значительно отличаются от Швейцарии».
Избалованные уровнем родной медицины и качеством медикаментов,
швейцарцы редко берут с собой необходимые лекарства, надеясь на то, что
врачи везде одинаковые. А потом, оказавшись на другом конце света, вдруг
выясняют, что рядом нет ни одного врача, который бы мог оказать
квалифицированную медицинскую помощь. Но теперь любой человек, ставший
клиентом MFO, может связаться с врачом и получить консультацию, а
специальный экстренный чемоданчик, который выдается каждому клиенту,
должен обеспечить необходимыми медикаментами.
На каждого клиента заводится
индивидуальная карточка, где собрана
вся медицинская информация. «Каждый
новый клиент, который приходит к нам,
проходит обследование, - объяснил
Нашей Газете.ch доктор Филипп Дюсуа.
– Это совсем не обязательно, если он
или она регулярно посещает своего
врача. Тогда мы связываемся с
семейным врачом, и он передает нам
всю необходимую информацию. Затем
мы вместе обсуждаем план предстоящих
поездок и с учетом его состояния
здоровья подготавливаем специальный
чемоданчик с медикаментами, которые
могут ему там пригодиться».
Хотя такой набор и очень полезен, весит он около 7 килограмм. Постоянно
носить его с собой – довольно сложная задача. Поэтому достаточно взять только
самое необходимое. Что именно? Здесь на помощь придут врачи, которые не
только составят, но и соберут для вас самые важные медикаменты. А еще в
экстренном чемоданчике есть несколько портативных аппаратов для измерения
основных жизненных показателей. Таким образом, врач дистанционно получает
достаточно информации, чтобы объяснить, как вам действовать дальше. Но
сможет ли человек в состоянии стресса все сделать правильно?
«Врач подробно объясняет, какие лекарственные средства и как надо принимать,
- рассказал нам доктор Майер. – В каждом чемоданчике лежит понятная
инструкция на французском и английском. После того, как врач по телефону
прописывает пациенту таблетки, он сразу же отправляет направление в аптеку,
чтобы они выслали клиенту по адресу его фактического местонахождения эти
лекарства. Естественно, с подробными объяснениями. Это нужно, чтобы запас в
чемоданчике не иссяк».
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После первого звонка врачу пациент должен позвонить через два часа и описать
свое состояние. Если этого не происходит, то врачи сами с ним связываются и в
течение всей поездки контролируют его здоровье. В случае необходимости сразу
по возвращении в Швейцарию в аэропорту пациента может встретить бригада
врачей.
Но и это еще не все достижения, которые предлагает современная медицина.
Сейчас разрабатывается специальный аппарат, который позволяет выходить на
связь с врачом даже там, где не работает мобильный телефон. В ближайшее
время и он станет доступен, обещают в MFO.
Как быть, если вы находитесь, например, в Китае или Индии, и вам требуется
встретиться с кардиологом? «И эта ситуация совсем не является проблемой, уверяет доктор Майер. – У нас есть база данных самых лучших врачей по всему
миру. Мы передаем вам их контакты и отправляем им всю необходимую
информацию о пациенте. Так, врач уже заранее знает, кто к нему придет, какие у
него проблемы, на что аллергия. Все это нужно, чтобы быстро оказать помощь».
Стать клиентом MFO может любой желающий вне зависимости от гражданства.
Пока основными клиентами являются местные миллионеры и спортсмены
международного уровня. Предлагаемые услуги не отменяют медицинскую
страховку, а скорее являются полезным к ней дополнением. Базовый пакет
обойдется в 13 000 франков в год. Полный – 33 000 франков. В эту стоимость
входят все перечисленные услуги, включая медикаменты.
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