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Уважаемые Клиенты German Medical Care,
пожалуйста, ознакомьтесь с нашим информационном письмом о тех услугах, которые мы предлагаем.
Мы все по разному заботимся о своем здоровье, и, несомненно, это личное решение каждого из нас.
Доктора считают, что ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - это вовремя заметить
признаки недомогания, чтобы не допустить развития недуга, выбрать эксперта, который внимательно Вас
выслушает, порекомендует на что стоит обратить внимание, возможно, развеет Ваши сомнения или посоветует
только то, что Вам действительно необходимо.
Вы можете получить экспертное мнение пройдя диагностику и консультацию в Германии или получив
удаленную консультацию с доктором в Германии, предоставив Ваши медицинские выписки, описав Ваше
состояние и беспокойства, предоставив радиологические снимки МРТ, КТ, УЗИ. Стоимость данной услуги
может варьироваться в зависимости от клиники и тарифа доктора. Организация перевода медицинских
выписок и рекомендаций доктора, доставка снимков в клинику, все это мы берем на себя.
Разумеется, решение о возможности проведения удаленной консультации, принимает доктор.
НАШИ ЭКСПЕРТЫ - это ведущие специалисты в более чем тридцати отраслях медицины, среди которых
специалисты отделения хирургии, ортопедии, неврологии, нейрохирургии, радиологии, дерматологии,
гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, офтальмологии, педиатрии, а также специалисты
в других областях медицины.
В Германии развита общедоступная система оценки качества предоставленных медицинских услуг, например, в
виде форумов, где пациенты анонимно делятся впечатлениями о клинике, докторе, результате диагностики
и/или лечения, об отношении доктора и персонала к пациенту. Рекомендуя Вам клинику или специалиста, мы
всегда готовы предоставить Вам не только резюме доктора для принятия Вами решения, а также доступ к
ресурсам, где Вы можете посмотреть независимые и анонимные оценки других немецких пациентов.
НАШИ КЛИНИКИ - это сертифицированные диагностические центры, университетские клиники - больницы и
небольшие частные поликлиники, расположенные преимущественно в Берлине, где Вы можете получить
высококлассное медицинское обслуживание в самые кратчайшие сроки.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА клиник нацелена на предоставление возможности получения медицинской помощи на
различный бюджет. Основополагающая база для любого медицинского тарифа - это высококлассная медицина
и рациональное соотношение стоимости услуг, которое зависит от экспертного уровня, например, Вы можете
обратиться к ведущему специалисту университетской клиники, главврачу или эксперту диагностического
центра или поликлиники, чьи тарифы, конечно, отличаются, а также в зависимости от уровня комфорта
пребывания в клинике, выбрать одноместную или многоместную палату отделения повышенного комфорта или
проживание в палате обычного отделения; прохождение диагностики и лечения максимально амбулаторно.
ВИЗА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ, КАК СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ - обо всем этом Вам не
стоит беспокоиться. Все организационные вопросы для Вас и сопровождающего лица, такие как, медицинская
виза сроком оформления от 3-х рабочих дней, организация Вашего проживания, времяпрепровождения,
сопровождение медицинским переводчиком- Вашим ассистентом на месте, кто поможет Вам не только в
клинике, а при необходимости, сопроводит Вас в аптеку, магазин, организует местную сим карту, встретит и
проводит в аэропорт, подскажет куда пойти, что посмотреть, всю заботу о комфорте Вашего пребывания, все
это мы возьмем на себя.
ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ и/или ЛЕЧЕНИЯ, ВАЖНО- мы всегда остаемся с Вами в контакте до - во время - после
Вашего пребывания в клинике. Если у Вас возникнут медицинские вопросы, когда Вы вернетесь домой, мы
выясним их для Вас в самые кратчайшие сроки. Мы всегда задаем Ваши вопросы докторам напрямую, и
отвечают доктора нам только лично.
Будьте здоровы! Если у Вас есть какие -либо вопросы, мы будем рады Вам помочь:
office@germedcare.com
С уважением.
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