
Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.
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Почтенные дамы, уважаемые господа!

«Ваше здоровье!» — произносите Вы, поднимая бокал в радостный час
застолья. «Ваше здоровье!» — говорим и думаем мы, сотрудники Deutsche
Klinik Allianz, ставя своей главной целью улучшение здоровья наших
пациентов.

Суммируя многолетний опыт приема иностранных пациентов и учитывая возрастающие
требования, предъявляемые со стороны пациентов, более 20 ведущих медицинских центров
земли Северный Рейн-Вестфалия объединили свои усилия в рамках единого комплекса
медицинских услуг Deutsche Klinik Allianz.

Представленная композиция лучших многопрофильных центров и клиник узкой
специализации в рамках единого Альянса позволяет предложить полный спектр медицинских
услуг, а специально созданная централизованная координационная служба способствует
ускорению обработки запросов и улучшению качества сервисного обслуживания,
разрабатывая для каждого пациента индивидуальную программу пребывания. Быстрый же
расчет пациентов обеспечивает единый для всех клиник расчетный центр.

Большинство представленных медицинских учреждений являются клиническими базами
медицинских факультетов ведущих университетов земли Северный Рейн-Вестфалия.

Для Вас всегда открыты двери:

клинического комплекса «Нидеррай»,
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клинического комплекса «Святого Антониуса и Святого Йозефа»,
клинического комплекса «Нидерберг»,
института профилактической диагностики «Радпракс».

Deutsche Klinik Allianz предоставляет пациентам не только высокий стандарт медицинского
обслуживания, но и полный спектр сервисных услуг, организовывая их пребывание в
соответствии со всеми пожеланиями.

Максимальная оперативность, немецкая пунктуальность, русское
гостеприимство и четкость во всех вопросах — принцип нашей работы. Мы
заботимся не только о скорейшем выздоровлении пациента, но и стараемся
сделать этот процесс приятным.

Мы постоянно помним о возлагаемой на нас ответственности. Вы отдаете в наши руки самое
дорогое, что у Вас есть — Ваше здоровье, а порой и жизнь. Поэтому, только »врачи от Бога« —
врачи по призванию — работают в наших клиниках. Их отличает не только высочайший
профессионализм, но и милосердие, сердечность и доброжелательность по отношению к
пациенту. Ибо нет большего богатства и счастья, чем здоровье.

Ваше здоровье!


