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Сервисные услуги
в области организации
лечения в Германии
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С заботой о Вашем здоровье
Система здравоохранения в Германии считается одной их лучших в Европе, при
этом стоимость лечения зачастую не дороже, чем в медицинских учреждениях
России. Самым передовым регионом в этой области считается Бавария – сюда,
в клиники, оснащенные самым современным оборудованием часто приезжают
звезды, политики и бизнесмены.
Здесь же, при знаменитых медицинских университетах, располагаются и специализированные университетские клиники, центры для комплексного лечения
сложных заболеваний, курорты и реабилитационные центры.
Компания Q-Medica, основанная специалистами с медицинским и экономическим образованием, имеющими значительный опыт в организации медицинских услуг в различных странах, так же находится в столице Баварии – Мюнхене. Здесь проводятся профилактические осмотры, диагностика, лечение и
реабилитация.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Многолетний опыт работы и сотрудничество с ведущими частными, государственными и университетскими клиниками Германии, Швейцарии и Австрии
позводяют нам поддерживать превосходный уровень амбулаторного и
стационарного медицинского обслуживания. Но самое главное: мы помогаем
найти именно тех специалистов, которые нужны для решения вашей проблемы,
обеспечивая индивидуальный подход и комфортное сопровождение на весь
период пребывания в Германии.
НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ
Компания Q-Medica организует медицинскую помощь по всем направлениям:

Гинекология, в том числе ЭКО, пренатальная диагностика и
родовспоможение
Педиатрия
Кардиология
Онкология и хирургия
Неврология и нейрохирургия
Ортопедия и травматология, протезирование суставов
Гастроэнторология, эндокринология

Урология
ЛОР-болезни, офтальмология
Все виды стоматологических услуг
Имплантология и зубопротезирование
Реабилитационное и санаторное лечение
Коррекция веса
и многие другие виды специализированной медицинской
помощи
КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДАМИ
Все расчеты с медицинскими клиниками пациенты ведут напрямую.
Цены на медицинские услуги для иностранных пациентов не оличаются от
принятых в Германии и основываются на утвержденных медицинских экономических стандартах.
НАШИ УСЛУГИ:
Подбор клиники и врача-специалиста
Организация обследования, лечения и реабилитации
Сопровождение и услуги медицинского переводчика
Услуги индивидуального куратора
Прозрачный финансовый отчет
Бронирование мест в гостиницах
Визовая поддержка
Бронирование авиабилетов
Организация трансфера, встреча в аэропорту
Организация транспортировки с помощью санитарной авиации
ВИП-услуги: встреча у трапа самолета, предоставление бизнес зала, охрана и т.д.
Организация отдыха пациентов и сопровождающих лиц
Помощь в организации консультаций после возвращения из Германии
Помощь в приобретении и пересылке медикаментов
КОНТАКТ:
Оставить заявку на обследование и лечение Вы можете, заполнив контактный
формуляр на www.q-medica.de, направив электронное письмо на
info@q-medica.de или позвонив по телефонам:
+ 49 151 2709 8553 или + 7 495 975 7786
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