
ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ 
 

 
 

Система немецкого здравоохранения  является лучшей в Европе.    
Имея значительное государственное  финансирование  в размере 11% ВВП – 

примерно тратится на здравоохранение 300 миллиардов евро, немецкие 
медицинские центры и клиники обеспечивают самый высокий уровень качества 
оказываемой медицинской помощь, а страна в целом обеспечивает своим гражданам  
первое место по продолжительности жизни в Европе. 

 

Какие механизмы и факторы позволяют немецкому 
здравоохранению  поддерживать такой высокий уровень 
медицинского обеспечения населения?  

Это: 
1.Высокая квалификация медицинских специалистов всех уровней. 
2.Наличие адекватных, строго исполняемых, единых стандартов обследования и 

лечения пациентов. 
3.Своевременное оснащение основной массы клиник и центров современным 

оборудованием и наличие подготовленных кадров для работы на нём. 
4.Высокий уровень достоверной диагностики пациентов, достигаемый в том 

числе, за счёт использования редких, дорогостоящих, но эффективных методов 
обследования. 

5.Постоянное внедрение в лечебную практику новых эффективных, передовых 
методов лечения, позволяющих достигать высокие результаты даже у самых 
прогностически неблагоприятных больных. Стремление немецких врачей достичь 
максимального лечебного эффекта за счёт минимальной травматизации организма 
больного (органосохраняющие операции, применение лапароскопических, 
эндоскопических, торакоскопических методик, качественное обезболивание и 
симптоматическая терапия). 

6.Реализация послеоперационного восстановления и реабилитации, как 
неотъемлемой части общего курса лечения и социализации пациента. 

7.Качественные сервис, питание, размещение для пациентов в клиниках, 
уважительное отношение к личности больного. 

 
Безусловно, пациенты, пользующиеся медицинским туризмом с целью 

получения медицинской помощи в Германии, приезжают сюда для обследования и 
лечения по поводу достаточно серьёзных заболеваний  или для продолжения 
лечения, или контрольного обследования. Быстро и эффективно позволяют пройти 



обследование программы чек-ап, а высокотехнологичные методы диагностики -
обнаружить заболевание на самой ранней его стадии развития. 

 

Немецкие медицинские центры и клиники готовы оказывать 
помощь в следующих областях  медицинской деятельности: 

 Ортопедия 
 Акушерство и Гинекология 
 Гастроэнтерология 
 Проктология 
 Кардиология и кардиохирургия 
 Дерматология 
 Косметология и эстетика 
 ЛОР-болезни 
 Медицинская генетика 
 Неврология и Нейрохирургия 
 Нефрология и диализ 
 Онкология 
 Онко-гематология 
 Стоматология 
 Урология и сексология 
 Пластика 
 Офтальмология 
 
Однозначно, выбор конкретной клиники, зависит от заболевания, его стадии, от 

проблемы которая имеется у пациента. Разные клиники, медицинские центры 
специализируются на лечение разных групп заболеваний, в каждой из них 
имеются свои традиции, навыки, приоритеты в лечении профильных для них 
заболеваний, своя медицинская школа. Кроме того, при выборе клиники надо 
учитывать разницу в стоимости лечения, транспортную составляющую, 
предлагаемый сервис, льготы, скидки и конечно, возможность участвовать в 
клинических исследованиях по апробации новых методов лечения, которые 
постоянно проводятся в университетских клиниках. 

 

Компания «ИнтерМедИнфо» работает в  сфере медицинского 
информа-ционного сервиса, то есть оказывает содействие 
нуждающимся в получении  качественной специализированной, 
высокотехнологичной и реабилитационной  медицинской помощи. 

 
Мы и наши немецкие коллеги, партнёры, обеспечиваем:  

 подбор лучшей  клиники  или медицинского центра для каждого конкретного 
пациента с учётом его диагноза, стадии заболевания, собственно пожеланий 
больного, 
 обеспечиваем предварительный, бесплатный анализ имеющейся у пациента 
медицинской документации, выработку предварительного плана, программы 
обследования и лечения, установление связи с клиникой или специалистом-
консультантом, 
 организуем дополнительное обследование на месте, ещё до госпитализации в 
клинику, если таковое будет назначено специалистами-консультантами клиники, 
 предварительно информируем пациентов о стоимости программы обследования 
и лечения по расценкам предназначенным для граждан Германии, 
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 организация прибытия и убытия в клинику, обеспечиваем трансфер, 
размещение пациента и сопровождающих вне клиники, сохранение 
консультационной связи со специалистами клиники после окончания лечения и 
выписки, 
 перевод медицинской документации с русского на немецкий (Вам не надо 
искать переводчика при направлении документов в Германию) и обратно (при 
выписке из клиники). 
 
Помощь в получении ВИЗ-ы осуществит работающее с нами агентство.  
Мы гарантируем полную конфиденциальность всей информации. 

 

 
 

Компания «ИнтерМедИнфо» готова делиться своими 
возможностями и контактами, что сэкономит Ваши время и деньги 
– мы не требуем никаких предварительных платежей и сервисных 
сборов, оплата обследования и лечения только в Германии. 

 

Обращайтесь. 
Мы помогаем нашим пациентам выздоравливать! 

Мы оправдываем их надежды! 
 

 
 


