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ЗДОРОВЬЕ
Отделка в теплых тонах натурального дерева, а также специальная
концепция освещения создают атмосферу уюта и комфорта

В комментарии одного
из гостей на мероприятии по случаю открытия есть определенный
резон: «Здесь можно
будет даже приятно поболеть, если уж придется попасть в больницу!»

Алла Бегельман – наш консультант и
контактное лицо специально для русскоговорящих пациентов. Она позаботится о переводе медицинских заключений и результатов
лабораторных исследований, а также о
предоставлении услуг переводчика. При
необходимости она возьмет на себя индивидуальное сопровождение пациентов и
сопровождающих их лиц на месте.

Алла Бегельман
alla.begelman@alenmed.de
+4917661975550

High-Qualityмедицина

в комфортной атмосфере отеля
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«Хелиос» открывает в Мюнхен-Вест частную клинику для
своих пациентов с лакшери-сервисом

просторном сьюте, а также в
восемнадцати одно- и двухместных номерах-палатах с
оснащением, продуманным до
мелочей, пациентов с частной страховкой, льготников и иностранных гостей
ожидает первоклассное медицинское
лечение и обслуживание в эксклюзивной
атмосфере.
Под этим подразумевается сервис,
качество и комфорт в новой частной
клинике в составе «Хелиос МюнхенВест». На втором этаже клиники Пазинг
в Мюнхене появилось отдельное пространство, больше напоминающее отель,
чем классическую больницу.
Современная дизайн-концепция также помогает победить недуг.
Во всех наших палатах - и комфортабельном сьюте со второй комнатой, где
есть возможность переночевать также
членам семьи, и в уютных одноместных,
и в двухместных номерах - лечат даже
стены. Теплые тона натурального дерева
в сочетании с насыщенным темно-красным, плюс специальная концепция освещения создают атмосферу уюта и
комфорта.
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Это ощущение комфорта превосходно дополняют панорамные фотообои
с великолепными видами Мюнхена, привносящими национальный колорит.
Все палаты просторные, меблированы
в едином стиле, с добротным качественным
напольным покрытием. Такие детали, как
медицинская кровать с электроприводом
регулировки высоты и положения, письменный стол, мебельный уголок со столом
и креслом или сейф для хранения ценных
личных вещей, относится к категории палаты «стандарт». Кроме того, гостей в
номере ожидает бесплатный мини-бар с
безалкогольными напитками и с легким
перекусом - снеками, а также телевизор с
плоским экраном и большой диагональю
с бесплатным ТВ-программ канала Sky.
«Современная и изысканная дизайнконцепция создаёт для наших гостей в
частной клинике островок покоя, релакса и защиты их частной жизни», - объясняет управляющий директор клиники
Флориан Ашбреннер. К его заслугам
также можно отнести открытие современного родильного зала для отделения
гинекологии и акушерства (открытие
состоялось осенью 2017) и продвижение

нового спектра «услуг по выбору» по
этой специализации.
В каждой палате есть ванная комната с качественной отделкой с WC и душем, установленным на уровне пола,
косметические средства, полотенца для
рук и банные, а также халат для душа.
Кроме того, много полочек, косметическое зеркало, фен, а также сушка для
полотенец. Как в отеле...
Комфорт самого высокого класса:
В собственной лаунж-зоне клиники
пациенты и гости могут комфортно расположиться в удобных кожаных креслах
и диванах со своими ноутбуками и мобильными телефонами, выпить чашечку
кофе или чашечку чая изысканных сортов, побаловать себя свежими фруктами и выпечкой - или принять у себя
членов семьи и деловых партнеров. Ведь
в распоряжении пациентов также полная
инфраструктура для бизнеса, включая
доступ к бесплатной беспроводной локальной сети WLAN.
Самое важное: медицинское обслуживание на высочайшем уровне.
Эмре Назли, региональный директор
клиник «Хелиос» в южно-немецком про«У нас в Баварии», N°11(73)

Директор частной клиники «Хелиос» по лечебной
части, д-р мед. Реза Готби:
«Все наши пациентки и пациенты обеспечены
высококвалифицированным врачебным персоналом и персоналом по уходу клиники «Хелиос МюнхенВест» - независимо от того, получают ли они
лечение в нашей центральной больнице или в
частной клинике».
странстве: «Нам с самого начала было важно создать атмосферу дома на время пребывания в больнице. Благодаря
широкому предложению услуг в нашей частной клинике мы
сможем в будущем еще лучше соответствовать специальным потребностям и пожеланиям наших пациенток
и пациентов. Ведь мы убеждены: комфорт наших гостей
в значительной мере способствует их выздоровлению. Чему
мы придаем особое значение, так это тому факту, что
медицинское лечение для всех пациентов во всех отделениях клиники гарантировано на одинаково высоком уровне. Различие касается только стандарта размещения и
дополнительного сервиса в частной
клинике».
Уникальность услуг состоит еще
и в том, что гостей и пациентов частной клиники курируют собственные
персональные менеджеры, прикрепленные к пациенту. Их задача: и во
время лечения, и на стадии выздоровления внимательно и с должной
предупредительностью выполнять
свои персональные и профессиональные обязанности. Вместе с сотрудниками службы сервиса и персоналом
по уходу они выступают в качестве
постоянного контактного лица пациента - до, во время и после пребывания в клинике.
Ноябрь 2018

НАША СПРАВКА
Сеть частных клиник «Хелиос» (Helios Privatkliniken GmbH) - это
стопроцентная дочерняя компания группы «Хелиос», в ее сеть входят
33 автономные частные клиники по всей Германии.
Частные клиники «Хелиос» соединяют медицинскую компетенцию
от «Хелиос» с эксклюзивной концепцией сервиса и комфорта в атмосфере, близкой к условиям отеля.
Современная клиника «Хелиос Мюнхен-Вест», расположенная в
прекрасном районе Мюнхена – Пазинге, предоставляет многопрофильные медицинские услуги и рассчитана на 400 мест. Одновременно это - и академическая больница на базе кафедры медицинского факультета Мюнхенского Университета им. ЛюдвигаМаксимилиана. Имея в своем составе центральное отделение неотложной медицинской помощи, а также 16 других специализированных отделений и секций, клиника предлагает широкий спектр медицинских услуг на уровне стандартов университетской медицины – в
частности, по такой специализации, как хирургия, оториноларингология, ортопедия, гинекология и гериатрия. Персонал клинки насчитывает порядка 950 высококлассных сотрудников, и каждый год
около 20 000 стационарных, а также 26 000 амбулаторных пациентов
доверяют свое здоровье их опыту и профессиональным знаниям.
Наряду с высоким качеством медицинских услуг и услуг по уходу,
наши пациенты особенно ценят принцип кратчайшего доступа - «short
distance», а также уважение к личной жизни –„privacy“ и необычайно
доброжелательную семейную атмосферу.
www.privatklinik-muenchen.de

Лаунж-зона с уютными
кожаными креслами и
диванами - как в отеле...
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