
Диагностика и лечение в Германии 

Ни для кого не секрет, что медицина в Германии является одной из самых высококлассных в мире. 
• Учёные с мировыми именами, квалифицированные врачи и медицинский персонал. 
• Клиники, оборудованные по последнему слову техники. 
• Использование передовых технологий. 

Все эти факторы в совокупности обеспечивают Германии репутацию одного из мировых лидеров по 
качеству медицинского обслуживания и диагностики. 

В жизни рано или поздно наступают моменты, когда приходится задуматься о своём здоровье. 

Если Вы хотите 
• отдохнуть от постоянных стрессов, 
• пройти профессиональное медицинское обследование, 
• недовольны качеством отечественной медицины или отчаялись найти выход из сложившейся 
ситуации. 

 

Мы находимся в земле Нордрайн Вестфалия, работаем в больницах, клиниках, госпиталях и 
частных клиниках Дюссельдорфа, Кёльна и Эссена. 
Поэтому обследование предлагаем в нашем регионе. 

Если будет необходимость отправить Вас к специалисту в другом регионе Германии, мы 
постараемся организовать это для Вас. 

 

Для обработки Вашего запроса требуются: 
• Фамилия, имя, возраст. 
• Страна проживания 
• Диагноз, выписки от врачей, снимки. Если Вы хотите, чтобы Ваши документы были обработаны 
максимально быстро, то переведите их на немецкий или английский языки. 

Важно!! 
• Ваш запрос будет обработан быстрее, если Вы нам пришлёте уже переведённые документы (англ. 
или нем. языки) 
• Ответ от нас вы, как правило, получаете в течение недели. 
• Мы делаем запрос в клиники, и только после разговора с профессорами, можем Вам прислать все 
рекомендации. 
• Чем больше информации мы будем иметь, тем точнее будут подобраны для Вас клиника, лечение, 
необходимые специалисты. 
• На основании Вашего запроса и всех мы бесплатно подготовим предложение по лечению, 
включающее проведение контрольного обследования с целью уточнения диагноза, программу 
лечения с указанием продолжительности лечения и стоимости, пакет сервисных услуг и их 
стоимость. 
• Предложение может быть скорректировано в зависимости от Ваших пожеланий. 
• В случае необходимости врачи готовы рассматривать возможность выезда в Ваш регион или город 
для консультаций. Такую поездку оплачивает полностью заказчик. 
• У многих врачей в Германии трудно получить время для консультации, поэтому возможно 
ожидание. Чем раньше Вы к нам обратитесь, тем больше шансов, получить необходимую помощь 
вовремя. 

Наши услуги 
• приглашение 
• сопровождение и перевод документов 
• предварительные консультации со специалистами 
• подбор индивидуальной программы 



• встреча и проводы в аэропорту 
• сопровождение переводчика 
• размещение сопровождающего лица 
• организация экскурсий 
• гарантия полной конфиденциальности 
• если у вас возникнут дополнительные пожелания, мы их постараемся выполнить. 

Оплата производится пациентом в полном объёме до приезда в Германию. 

 


