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Бонн, 11.05.2020
В анкете были указаны следующие параметры:
 
Информация о пациенте:
Пол: Женский
Имя Фамилия Пациента: Арина Маломан
Дата рождения: 11.06.2011
Диагноз*: Нисходящая атрофия зрительного нерва обоих глаз
Когда поставлен диагноз*: 24.04.2020
Какое лечение проводилось*: Не проводилось
Что рекомендуют Ваши врачи*: Поддерживать состояние
Состояние пациента: Среднее
 
Выбранные критерии для подбора клиники:
Чтобы Вы хотели получить?: Лечение
Жалобы*: После удаления опухоли головного мозга (пилоцитарная астроцитома) пропало зрение.
Специализация клиники: Лечение стволовыми клетками
Ваше заболевание: Атрофия зрительного нерва
Какая процедура Вас интересует (если известно): Атрофия зрительного нерва | Лечение стволовыми
клетками атрофии зрительного нерва
Место нахождения клиники: Германия
Колл-во операций/процедур в год: Да
Техническое оснащение: Да
Минимальной кол-во осложнений: Да
Инновативные разработки в лечении: Да
Уровень специалиста (Право выбора специалиста связано с дополнительными расходами) : профессор
Сертификаты, награды: Да
Размещение сопровождающего лица: Да
Цена: затрудняюсь ответить
Не далеко от аэропорта/города: Да
: -
 
Другое:
Желаемые даты: >1 месяца
Есть ли у Вас загран. Паспорт: Да
Есть ли у Вас виза?: Нет
 
Предложение на проведение медицинской программы № 153493
 
Пациент: Арина Маломан
Клиника: Клиника расширенной биологической медицины Франкфурт на Майне
Страна: Германия
Город: Франкфурт-на-Майне



Page 2 of 12
Booking Health GmbH
Platz an der alten Post 1,
53424 Remagen
Germany
Tel: +49 228 972 723 20
Fax: +49 228 972 723 13 20
Booking Health GmbH
www.bookinghealth.com

International booking system for treatment in the best hospitals abroad

Booking Health GmbH, Sitz: Bonn HRB 21122, USt-ID-Nr. DE 298835293
Geschäftsführerin: Elena Sergeeva. Tel.: +49 228 972 723 20 Fax: +49 228 972 723 1320

Sparkasse KoelnBonn, IBAN: DE04 3705 0198 1932 3028 11, BIC-/SWIFT-Code: COLSDE33XXX
Adresse: Rheinalle 1, 53173 Bonn

 

 
Франкфурт-на-Майне  расположен  практически  в  самом  центре  страны,  на  берегу  реки  Майн.  На
протяжении  многих  столетий  город  являлся  финансовым  центром  Германии.  Во  Франкфурте
сосредоточены  брокерские  конторы  и  крупные  банки.  В  городе  также  находится  Европейский
центральный банк, определяющий денежно-кредитную политику в странах Европейского Союза.
Город  может  похвастаться  безупречной  транспортной  инфраструктурой.  Например,  аэропорт
Франкфурта сам по себе является местной достопримечательностью. Также город является крупным
культурным и научным центром. В нем сосредоточено множество музеев, два ботанических сада и один
из крупнейших и наиболее престижных университетов Германии – Франкфуртский университет имени
Иоганна Вольфганга Гёте.
Большинство достопримечательностей во Франкфурте – это мастерски воссозданные копии, так как
город был полностью разрушен во время Второй Мировой войны. Наряду со старинными зданиями,
здесь есть множество современных достопримечательностей, музеев и выставок. 
Как  правило,  гости  города  начинают  знакомство  с  Франкфуртом  с  Площади  Рёмер.  Украшением
площади является старинная Ратуша, которая является символом Франкфурта уже шесть веков подряд.
Здание Ратуши отличается ступенчатыми крышами и оригинальным фасадом. Рядом с Ратушей можно
увидеть постройки XIV-XV веков в готическом стиле, а в самом центре площади все желающие могут
полюбоваться фонтаном Правосудия, украшенным изящной фигурой богини Юстиции.
Большой  популярностью  у  туристов  пользуется  Гауптвахта,  построенная  в  1830  году,  а  также
одноименная площадь, на которой она находится. Здание выполнено в стиле барокко. Сегодня там
работает кафе, а в подземной части расположены пешеходная зона и множество торговых точек.
Главнейшей святыней города является Франкфуртский собор. Это не только самый большой, но и самый
величественный  храм  города.  На  протяжении  столетий  здесь  проходили  коронации  кайзеров  и
различные императорские торжества. На территории собора есть музей, где можно посмотреть наряды
и атрибуты, использовавшиеся во время этих церемоний. Особенно впечатляет богатое внутреннее
убранство храма – его росписи, барельефы, ажурный каменный орнамент, стрельчатые окна и другие
элементы ранней готики.
Большинство музеев расположено на Музейной набережной. Большой популярностью пользуются такие
музеи,  как Зенкенбергский музей,  Музей немецкой архитектуры,  Музей немецкой кинематографии,
Музей прикладного искусства во Франкфурте и другие.
Франкфурт гармонично сочетает в себе современность и богатое наследие прошлого. Каждый гость
города найдет здесь себе что-то по душе и будет впечатлен величием этого города.
 
О клинике
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Клиника  расширенной  биологической  медицины  Франкфурт-на-Майне  является  уникальным
медучреждением с богатым и успешным опытом применения методов интегративной медицины для
лечения  онкопатологий  и  хронических  заболеваний.  На  протяжении  более  40  лет  компетентная
междисциплинарная команда врачей клиники комбинирует традиционную медицину с эффективными
альтернативными видами биологической терапии и натуропатии. Новейшие технологии в сочетании с
научно подтвержденными методами комплементарной медицины формируют новые многообещающие
подходы к лечению.
В ходе лечения специалисты клиники ставят перед собою цель укрепить иммунную систему, сохранить
или улучшить качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями, свести к минимуму побочные
эффекты  медикаментозной  терапии,  повысить  шансы  на  выздоровление  и  увеличить
продолжительность  жизни  благодаря  использованию  эффективных  методик  лечения.
На  основании  диагноза  и  индивидуальных  клинических  показаний  для  каждого  пациента
разрабатывается оптимальная схема лечения,  сочетающая наиболее эффективные терапевтические
методики для конкретной клинической ситуации. 
Суть действия расширенной медицины основывается на 7 фундаментальных принципах.
В расширенной медицине используются надежные и проверенные временем методы. Она выявляет
слабые  стороны  организма.  Комплексный  подход  здесь  является  крайне  важным.  Кроме  того,
расширенная медицина объединяет в себе методы альтернативной и традиционной медицины. Она
включает в себя семь главных принципов лечения, которые основываются на наблюдении, а также
исследовании  организма  пациента  и  его  заболевания.  Расширенная  медицина  предполагает
использование  самых  современных  научных  методов.
Самое главное правило: Никакого вреда!
Болезнь  может  быть  полезной  для  человеческого  организма.  С  помощью  традиционных  методов
терапии  можно  излечиться,  но  достаточно  часто  они  имеют  противоположный эффект,  например,
подавляют  симптомы,  но  не  устраняют  скрытые  причины  заболевания.  С  помощью  современных
методов лечения врачам удается избежать вредного воздействия на организм человека.
Поиск истинной причины и ее устранение
Болезнь не возникает без причины. Поэтому для полного выздоровления пациента необходимо найти и
устранить  главные  причины  развития  патологического  процесса.  Симптомы  –  это  самовыражение
организма,  они привлекают внимание к  возникшей проблеме со  здоровьем,  но  довольно часто  не
являются  истинной  причиной  заболевания.  Причины  же  могут  иметь  различный  характер.  Врач
рассматривает  главные  этиологические  факторы  во  всех  областях  и  на  всех  уровнях,  а  затем
разрабатывает терапевтический подход для устранения причины болезни, вместо того, чтобы лечить
только её симптомы.
Цель – не вылечить, а исцелить
Здоровье  и  болезнь  являются  противоположными  состояниями  организма,  которые  находятся  в
сложной  зависимости  от  многих  факторов.  Врач,  специализирующийся  в  области  расширенной
медицины,  принимает  во  внимание  все  аспекты  и  использует  комплексное  лечение.  Гармоничное
взаимодействие всех физических, психических, эмоциональных и ментальных аспектов является крайне
важным фактором успешного выздоровления.
Врач укажет верный путь
В терапевтическом процессе большое значение имеет взаимодействие между пациентом и врачом. Врач
рассказывает пациенту, как правильно пройти путь к излечению, используя его помощь и возможности
расширенной медицины.
Профилактика
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Профилактика  является  лучшей  защитой  для  организма.  Главная  цель  любого  лечения  –
предотвращение  заболевания.  Более  того,  врач,  специализирующийся  в  области  расширенной
медицины, принимает во внимание все особенности образа жизни и привычек больного. Он выявляет
слабые места путем анализа и оценки факторов риска, возникающих на фоне определенных жизненных
обстоятельств пациента. Врач определяет правильный и здоровый образ жизни для пациента. Лучше и
безопасней беречь здоровье, чем потерять его и затем бороться с болезнью.
Использование целительной силы природы
Организм сам способен поддерживать здоровое состояние,  сохранять его и даже восстанавливать.
Жизненная сила природы является лечебной сама по себе. Задача врача – поддержать этот процесс и
устранить  потенциальные  барьеры,  препятствующие  саморегенерации.  Хотя,  безусловно,  есть
исключения, когда врач должен придерживаться методов традиционной медицины, например, если
больной нуждается в хирургическом вмешательстве, при наличии некоторых бактериальных инфекций
и т.д.
Активизация самоисцеления
Врач  предлагает  пациенту  взять  ответственность  за  свое  здоровье  на  себя.  Он  поддерживает,
мотивирует его и стимулирует к самоисцелению. В процессе избавления от болезни могут усилиться
симптомы,  что  является  выражением  силы  организма,  направленной  на  самоисцеление.
Дополнительные  методы  лечения,  которые  применяются  в  клинике,  способствуют  процессу
самоисцеления  и  таким  образом  работают  синергично  с  методами  классической  медицины.
 
Об отделении
 
Отделение альтернативной медицины при Клинике расширенной биологической медицины Франкфурт-
на-Майне специализируется на лечении различных видов рака и хронических заболеваний с помощью
методов интегративной медицины. Отделение принадлежит к немногим медучреждениям в Германии,
которые предлагают индивидуальные схемы лечения с применением биологических и интегративных
методик.  В  распоряжении  отделения  имеются  новейшие  медицинские  технологии,  а  также
многопрофильная команда компетентных специалистов различных медицинских направлений, включая
терапевтов, онкологов, гинекологов, урологов, ортопедов, нефрологов, хирургов, кардиологов и других.
Кроме того, в отделении царит приятная и дружественная атмосфера. Возглавляет отделение доктор
медицины Герхард Зибенхюнер.
Ключевым фокусом клинической практики отделения является применение альтернативных методов
лечения для борьбы с  раком.  Альтернативные методы лечения рака называются комплементарной
медициной и используются в качестве поддержки или дополнения к методам классической медицины.
Принцип терапии базируется на активации собственных защитных сил организма, что позволяет ему
самостоятельно  бороться  с  раком  и  нивелировать  недостатки  классических  видов  лечения
онкологических  заболеваний.
Специалисты отделения на  протяжении более 40  лет  успешно борются  с  раком,  делая ставку  на
комплексную терапию. При этом они ставят перед собой целью укрепить или восстановить иммунную
систему пациента, повысить эффективность методов классической медицины (операции, химиотерапии,
лучевой терапии), предотвратить рецидив болезни или метастазирование опухоли, смягчить побочные
эффекты традиционных видов терапии и повысить качество жизни пациента.
Благодаря  дополнению  классической  медицины  биологическими  методами,  комплексная  терапия
стимулирует процесс выздоровления и позволяет добиться стабильных результатов лечения.
Стоит отметить, что врачи отделения используют не только альтернативные методы лечения рака, но и
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классическую химиотерапию, а также дополняют классическую медицину биологическими методами
лечения.
Комплексная  программа  лечения  индивидуально  адаптируется  под  каждого  пациента  и
состоит из следующих ключевых элементов:

Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ). Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ) является
щадящим  методом  лечения  онкологических  пациентов,  который  часто  комбинируется  с
классической химиотерапией. При комбинации этих методик ИПТ сводит к минимуму побочные
действия цитостатических препаратов и одновременно повышает их эффективность. Благодаря
этому  используются  более  низкие  дозировки  химиотерапевтических  препаратов.  Действие
цитостатиков  направлено  на  торможение  бесконтрольного  деления  клеток,  причем  оно
затрагивает и собственные клетки организма. С этим связаны побочные эффекты химиотерапии,
такие  как  выпадение  волос,  тошнота  и  рвота.  Благодаря  снижению  дозировки  препаратов
нежелательные побочные эффекты могут быть сведены к минимуму.
Фотодинамическая лазерная терапия (ФДТ). Фотодинамическая лазерная терапия является
инновационным  и  перспективным  методом  лечения,  который  применяется  для  разрушения
раковых  клеток.  Сначала  пациенту  вводятся  фотосенсибилизаторы,  повышающие
чувствительность новообразования к свету. Фотосенсибилизатор избирательно накапливается в
патологических  клетках,  которые  затем  разрушаются  под  действием  светового  излучения.
Поскольку  ФДТ  практически  не  оказывает  негативного  влияния  на  здоровые  клетки,  она
применяется при опухолях различной локализации.
Гальванотерапия.  Гальванотерапия,  также  известная  как  чрескожная  электрохимическая
терапия,  разработана на основе достижений итальянского биофизика Л.  Гальвани.  На ткани
злокачественной  опухоли  воздействуют  слабым  постоянным  электрическим  током.
Сопротивление атипичных клеток ниже, чем здоровых, поэтому их электрическая проводимость
выше,  чем  у  здоровых  тканей.  Именно  это  физико-химическое  свойство  использует
гальванотерапия. Во время проведения процедуры соседние здоровые ткани не повреждаются
благодаря более высокому сопротивлению электричеству.

Стволовые  клетки  –  это  предшественники  всех  без  исключения  клеток  нашего  организма.  Они
способны образовывать специализированные клетки, из которых состоят мышечная, эпителиальная,
нервная и соединительная ткань. Направление специализации стволовых клеток зависит от условий их
культивирования.
С  помощью  стволовых  клеток  можно  лечить  различные  заболевания  и  состояния,  связанные  с
поражением  внутренних  органов,  соединительной  ткани,  нервной  системы,  желез  внутренней
секреции.  Вот  перечень  патологий,  при  которых  целесообразно  применять  данный  метод
лечения:

Иммунодефицитные состояния
Патологии сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда)
Атеросклероз сосудов головного мозга и конечностей
Инсульт
Кома
Рассеянный склероз
Болезнь Альцгеймера
Болезнь Паркинсона
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Аутизм
Частичная атрофия зрительного нерва
Дистрофия сетчатки глаза
Снижение активности желез внутренней секреции
Сахарный диабет и его осложнения (нейропатия, микро- и макроангиопатии)
Эректильная дисфункция
Аллергические заболевания
Патология почек
Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
Другие заболевания

Клеточную  терапию  применяют  не  только  для  лечения  болезней.  Она  успешно  используется  для
повышения  тонуса  организма  при  астеническом  синдроме,  стимуляции  иммунитета,  ускорения
восстановления после травм,  операций и тяжелых болезней,  для профилактики преждевременного
старения,  повышения  умственной  работоспособности  (при  появлении  первых  признаков  снижения
когнитивных функций), при депрессии, синдроме эмоционального выгорания, психическом истощении,
у женщин – с целью восстановления нормального менструального цикла или устранения симптомов
климакса и т.д.
Клеточная  терапия  имеет  обширную  доказательную  базу,  подтверждающую  ее  эффективность.
Постоянно  разрабатываются  новые  направления,  в  которых  может  быть  использован  этот
инновационный метод лечения. Стоит отметить, что клеточная терапия – это полностью безопасный
метод лечения. Противопоказаниями к ее назначению являются только воспалительные процессы в
острой фазе и острые инфекционные заболевания. Тем не менее, такой вид лечения может иметь
некоторые побочные эффекты,  например,  покраснение в  месте  инъекции,  которое  самостоятельно
проходит в течение 1-3 дней, слабость в первые 2 недели после инъекции, обострение симптомов
хронической патологии, повышение температуры тела в первые дни терапии (в этом случае нужно
обратиться к врачу).
Необратимых или отсроченных побочных эффектов у клеточной терапии нет. Это связано с тем,
что  для  лечения  используются  собственные  клетки  пациента.  Во  время  подготовки  к  лечению
стволовыми клетками проводится специальная медикаментозная терапия, которая позволяет увеличить
количество  активных  стволовых  клеток  в  организме.  Она  основана  на  применении  препаратов  на
натуральной основе и абсолютно безопасна.
В первый день пациент проходит детальное обследование, по результатам которого врач выбирает
оптимальную терапевтическую методику и подробно объясняет пациенту ее особенности. На второй
день, в зависимости от выбранной методики, производится забор стволовых клеток из костного мозга
(при помощи пункции гребня подвздошной кости) или жировой ткани.
В условиях специализированной лаборатории доктора выделяют стволовые клетки из полученного у
пациента костного мозга и проверяют их на наличие ВИЧ, цитомегаловируса, гепатитов С и В. После
этого  подсчитывается  количество  полученных  стволовых  клеток  и  оценивается  степень  их
жизнеспособности.
Если  суспензия  соответствует  всем  требованиям,  она  считается  пригодной  для  реимплантации  –
следующего этапа лечения стволовыми клетками. Запатентованный метод обработки биологического
материала  гарантирует  его  оптимальное  качество  и  стерильность,  что  обеспечивает  наилучший
результат.  Как  правило,  реимплантация  проводится  через  два  дня  после  подготовки  клеточного
материала. Методика введения стволовых клеток в организм зависит от вида заболевания пациента.
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Например, внутривенное введение позволяет равномерно распределить препарат по организму. Такая
методика  реимплантации  применяется  при  рассеянном  склерозе,  заболеваниях  сосудов,  травмах
спинного мозга, инсульте.
Ангиография  (введение  суспензии  стволовых  клеток  через  катетер  в  определенный  орган)  –  это
методика  таргетной  реимплантации,  которая  используется  при  лечении  сахарного  диабета  и
последствий  инфаркта.
Люмбальная пункция – это методика, при которой стволовые клетки вводятся в спинномозговой канал
на  уровне  поясничных  позвонков.  Люмбальная  пункция  используется  при  лечении  заболеваний
спинного мозга и патологии спинномозговых нервов.
В  сложных  случаях  введение  стволовых  клеток  в  пораженный  орган  требует  хирургического
вмешательства. Такие операции проводятся под общим наркозом, в стационарных условиях.

  
Главный врач Доктор мед. Герхард Зибенхюнер.
Профессиональная деятельность
На протяжении более 40 лет клиническая деятельность в собственной клинике по таким направлениям:

Нетрадиционная и альтернативная онкология.
Хронические  заболевания  (устранение  причин),  максимально  эффективное  восстановление
пациентов с учетом особенностей организма.
Удаление вредных веществ, регуляция обмена веществ, регенерация тканей.
Нормализация работы иммунной системы.

Повышение квалификации

Общая терапия.
Комплементарная онкология.
Психосоматическая медицина (позитивная психотерапия).
Фитотерапия.
Биохимия.
Биомедицина.
Физическая медицина.
Лазеротерапия.
Терапия по доктору Майеру.
Диетология.
Гормонозамещающая терапия для пожилых и онкологических пациентов.
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Повышение квалификации в области онкологии

Немецкое общество онкологии (DGO).
Стажировка под руководством проф. Грёнемайера в Институте Бохума (гипертермия).
Стажировка в компании Oncotherm (гипертермия).

Особые квалификации

Натуропатия.
Иммунология.
Все методы гипертермии.
Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ).
Хиротерапия.
Терапия по доктору Майеру.
Диетология.
Гормонозамещающая терапия для пожилых и онкологических пациентов.

Членство в профессиональных обществах

Немецкое общество онкологии.
Общество биологической защиты от рака.
Немецкое общество гипертермии.
Европейское общество прикладной иммунологии.
Общество информационной поддержки и профилактики.
Международное общество гомотоксикологии.
Общество озоно- и кислородотерапии.
Общество терапии по доктору Майеру.
Общество экспериментальной медицины.
Немецкое общество оксигенации.
Немецкое общество лечения тимуса.
Немецкая академия хелатотерапии.
Федеральный союз интегративной медицины.
Общество онкологической иммунологии.
Европейский союз инсулин-потенцированной терапии.

Благотворительность и общественная деятельность

Опекунство над детьми-сиротами.
2-разовое президентство в международном клубе Lions Clubs International.
Волонтерская деятельность в различных социальных организациях.
Президент Общества биологической онкологической терапии.
Основатель фонда имени Герхарда и Моники Зибенхюнер.
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Описание программы

Первичное представление в клинике
сбор анамнеза
анализ привезённых материалов
общее клиническое обследование
лабораторные обследования:

общий анализ крови
общий анализ мочи
биохимический анализ крови
опухолевые маркеры
показатели воспаления
антитела к ВИЧ, гепатиту B,C;D
показатели свёртывания крови

стимуляционная терапия для повышения
кол-ва стволовых клеток в организме
забор стволовых клеток 
обработка стволовых клеток с челью увеличения их концентрации
реимплантация стволовых клеток внутривенно или ретробульбарно
инфузионная терапия
наблюдение после реимплантации 
проведение симптоматической терапии
услуги среднего медицинского персонала
контрольные обследования
выработка дальнейших рекомендаций

Как проводят лечение стволовыми клетками?  
Суть метода терапии состоит во введении стволовых клеток или выделяемых ими веществ в организм
человека. Для этого чаще всего используются аутологичные (собственные) клетки.Вначале врач должен
убедиться в том, что в организме человека отсутствуют любые воспалительные процессы в стадии
обострения  или  инфекционные  заболевания.  Они  являются  противопоказаниями  к  проведению
клеточной терапии. Если ничто не мешает лечению, пациенту назначают курс инъекций разных видов
стволовых клеток в определенной комбинации, которую определяет врач в зависимости от диагноза и
цели лечения.
Терапевтический эффект развивается в три фазы:
1. Непосредственно после курса инъекций человек ощущает значительное улучшение своего состояния.
2. Через несколько дней активизируются защитные силы организма, и его ресурсы направляются на
регенерацию поврежденных тканей. Это может сопровождаться неприятными ощущениями – общей
усталостью, обострением симптомов основного заболевания. Дискомфорт проходит спустя 2 недели от
начала клеточной терапии.
3. Через месяц начинается регенераторная фаза, которая длится до 6 месяцев. Состояние человека
постепенно  улучшается.  Максимальный  эффект  проведенной  терапии  наблюдаются  обычно  на  4-6
месяц после курса инъекций. Результаты лечения сохраняются в течение нескольких лет, хотя точный
прогноз дать нельзя –  это зависит от цели применения клеточной терапии,  клинического течения
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заболевания, возраста пациента, индивидуальных особенностей организма, сопутствующего лечения и
ряда других факторов.
 
Тип: Амбулаторная программа
Ориентировочная продолжительность программы: 4 дня

Стоимость медицинской программы

Медицинская программа 17.968,00 €

Организационные услуги:
• Организация медицинской программы
• Координация программы врачом Booking Health
• Консультация с врачами одной или нескольких клиник
• Переговоры по оптимизации стоимости диагностики и лечения
• Международные переговоры с иностранными пациентами
• Индивидуальный менеджер на весь период медицинской программы
• Бронирование места в клинике
• Контроль счетов, возврат неизрасходованных средств
• Медицинская поддержка в течение следующих 3 месяцев после лечения
• Помощь в приобретении и вывозе медикаментов
• Медицинский переводчик (до 12 часов)
• Перевод (до 10-ти страниц)
• Визовая поддержка
• Страховка от повышения стоимости в случае осложнений и покрытием 200 000 евро

Общая стоимость медицинской программы: 17.968,00 €

 
 
 
Дальнейшие шаги следующие:

Вы сообщаете нам о своём решении в течении 5 дней и высылаете копии первых страниц1.
загранпаспортов выезжающих.
Мы подготавливаем и заключаем с Вами договор на организацию медицинской программы.2.
Вы оплачиваете стоимость медицинских и сервисных услуг.3.
Вам назначается менеджер-координатор поездки-Travel Manager, который оказывает помощь в4.
оформлении визы; поиск, бронирование\перебронирование авиабилетов; бронирование отеля
рядом с клиникой или поиск квартиры для пациента и сопровождающих его лиц. Travel Manager
остаётся в постоянном контакте с пациентом с момента заключения договора и до окончания
программы.
Вам назначается менеджер медицинского сервиса (MHS Manager), который проводит телефонные5.
переговоры и личные встречи с врачами клиники и медицинским персоналом для бронирования
даты приёма и организации диагностики, лечения пациента.
Нами формируется запрос в клинику на диагностику, лечение пациента, в соответствии с6.
немецкими стандартами.
Нами готовятся и оформляются необходимые документы: страховка, счета, ваучеры,7.
подтверждение оплаты, приглашение из клиники для открытия визы или пересечения границы.
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Вам высылается информационное письмо с детализацией поездки.8.
Для Вас назначается переводчик-координатор со знанием медицинской терминологии, хорошими9.
контактами в клинике, знающий расположение корпусов клиник и кабинетов профессоров.
Высылается детальное информационное письмо с детализацией поездки переводчику-10.
 координатору.
Переводчик встречает Вас в аэропорту, заселяется в клинику или отель (если забронирован11.
трансфер). В клинике переводчик координирует проведение программы и сопровождает Вас во
время обследований.
Каждый день менеджер медицинского сервиса созванивается с клиникой и переводчиком и12.
контролирует проведение программы.
Врач- координатор Booking Health контактирует с лечащими врачами клиники и координирует13.
медицинские аспекты программы.
После завершения программы медицинские документы запрашиваются, переводятся и14.
предоставляются пациенту.
Отдел медицинского контроля осуществляет контроль счетов клиник, возврат оставшихся15.
средств после лечения.
Отдел качества обеспечивает информационную безопасность данных клиента и контролирует16.
качество обслуживания пациента медицинским персоналом клиники, в соответствии со
стандартом ISO 9001.
Мы поддерживаем коммуникацию между врачами клиники и Вами в течении последующих 3-х17.
месяцев, отвечаем на все Ваши вопросы и предоставляем  рецепты на рекомендованные
медикаменты.

 
Почему нам доверяют:

Первая и единственная в мире компания по организации лечения, сертифицированная по1.
международным стандартам качества ISO 9001
Полная прозрачность финансовых отношений2.
Экономим 40% бюджета клиента - прямые договора с клиниками на выгодных условиях для3.
наших пациентов
15 лет опыта, действуем только в интересах пациента4.
База из 3000 клиник: профильные специалисты мирового уровня с максимальным количеством5.
успешного лечения, которые разрабатывают инновационные методики и работают на
высококачественном (часто эксклюзивном) оборудовании
Обеспечиваем качество и результат: постоянный аудит клиник, работаем только с лучшими6.
Предоставляем поддержку на протяжении 3 месяцев после лечения7.
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