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Условия размещения и обеспечение комфорта

Условия размещения, как в пятизвездочном отеле 

Клиника повышенного комфорта Privita — это небольшое 
частное учреждение на территории больницы, сотрудники 
которого предоставляют первоклассные услуги самым 
взыскательным клиентам. Удобно расположенные палаты 
повышенного комфорта с изысканным интерьером 
удовлетворят самые высокие требования к размещению. 
Интерьер помещения сочетает в себе элементы больничной 
палаты, жилого помещения и офиса. Здесь вы будете 
чувствовать себя, как в роскошном комфортабельном отеле.

Вас разместят на 17-м этаже здания, откуда открывается 
великолепный вид на Гамбургскую бухту и реку Эльбу.

Окрестности

Район Альтона расположен в западной части Гамбурга. Это 
живописная, неоднородная и многонациональная часть 
ганзейского города. Альтона славится своей 950-летней 
бухтой, которая является третьей по величине в Европе. 
Интернациональный дух района отражается в разнообразии 
расположенных здесь ресторанов, начиная с португальского 
квартала или Шанценфиртеля и заканчивая ресторанами на 
улице Эльбшаусзее, которым были присуждены звезды 
Мишлен. Наслаждайтесь природой на пляже на берегу Эльбы 
или во время прогулок по паркам Йениш и Фолькспарк.

Альтона пользуется большой популярностью у спортивных 
болельщиков. Здесь вы можете побывать на всемирно 
известных мероприятиях по конному спорту, а также посетить 
матчи многочисленных хоккейных и футбольных команд, 
тренирующихся в этом районе, например матчи футбольного 
клуба «Гамбург», являющегося участником первой лиги, или 
клуба Санкт-Паули, входящего во вторую лигу. Стадионы этих 
клубов, расположенные поблизости, ждут посетителей, 
желающих ненадолго понаблюдать за игрой на полях, на 
которых рождалась история.

Если вы хотите сделать покупки, этим можно заняться в 
местных торговых центрах, расположенных в 10 минутах езды 
на общественном транспорте. Из Альтоны можно без труда 
добраться до центра Гамбурга как на общественном 
транспорте, так и на автомобиле.

Медицинские центры и отделения

Хирургия

 ■ Хирургия ушей, носа, горла, шеи и головы
 ■ Общая и висцеральная хирургия
 ■ Ортопедия и травматология
 ■ Хирургия позвоночника и нейрохирургия
 ■ Урологический центр
 ■ Васкулярная и эндоваскулярная хирургия
 ■ Женская клиника (гинекология)
 ■ Центр операций с помощью аппарата Da Vinci в Гамбурге

Медицинские услуги

 ■ Ангиология
 ■ Кардиология и пульмонология
 ■  Сертифицированное отделение неврологии и лечения 

инсультов
 ■ Гастроэнтерология
 ■ Гематология и онкология
 ■ Неврологическая реабилитация
 ■ Ревматология и нефрология
 ■ Офтальмология
 ■ Акушерство

Услуги клиники

 ■  Анестезиология и оперативная реаниматология
 ■ Диагностика и инвазивная радиология
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Об Asklepios Klinik Altona

Наша больница предоставляет максимальный уход за 
пациентами: к их услугам множество специализированных 
отделений, междисциплинарных научно-практических центров и 
одно из крупнейших отделений реанимации в Гамбурге.

Больница Asklepios Klinik Altona расположена в Гамбурге возле 
автомагистрали A7 и всего в 15 минутах езды от аэропорта 
города. Аэропорты Бремена и Ганновера находятся в 90 минутах 
езды. До них также легко добраться по автобану. Дорога в 
Берлин занимает 90 минут на поезде. В Гамбург можно 
добраться из разных уголков мира: прямые авиарейсы 
ежедневно отправляются из Дубая, Нью-Йорка, Киева, Санкт-
Петербурга и Москвы.

Ежегодно эффективными медицинскими услугами 
специализированных отделений и научно-практических центров 
больницы Asklepios Klinik Altona пользуются более 85 000 
амбулаторных и стационарных пациентов. Разумеется, 
сотрудники разных специализированных отделений тесно 
сотрудничают друг с другом, чтобы совместно подобрать 
правильное лечение для пациента.

Наша цель — превосходные результаты

Постоянное улучшение результатов лечения в интересах наших 
пациентов. Мы добиваемся этого благодаря усилиям 
высококвалифицированного персонала, использованию 
передовых технологий и наличию первоклассных условий 
размещения. Мы хотим, чтобы пребывание пациентов в 
больнице было максимально приятным, и поэтому стремимся 
создать дружественную атмосферу и обеспечить заботливое 
отношение.

Широкий спектр услуг, предлагаемых в гамбургской больнице 
Asklepios Klinik Altona, постоянно расширяется, а высокий 
уровень профессионализма наших сотрудников и 
разносторонняя междисциплинарная экспертиза служат 
гарантией эффективного лечения. Наша цель — стать тем 
местом, в котором вы и члены вашей семьи смогут получать 
услуги самого высокого уровня. Мы с радостью окажем вам 
дополнительные услуги, предлагаемые в сотрудничестве с 
деловыми партнерами.

Отдел по работе с иностранными пациентами предлагает вам и 
вашим сопровождающим широкий спектр персональных услуг 
консьерж-сервиса, начиная с переводов и записи на прием и 
заканчивая подготовкой к поездкам и оформлению визы. В 
большинстве случаев одного приема пациента достаточно для 
постановки диагноза и подбора лечения. Обычно врачи могут 
предоставить пациентам результаты анализов через 1 или 2 дня 
после их сдачи. Зачастую расписание приема анализов, 
консультаций и курсов лечения может быть сдвинуто на 
некоторое время для иностранных пациентов. А значит, 
пациенты и члены их семей проведут меньше времени вдали от 
дома, потратят меньше денег и смогут более эффективно 
распределить время. Мы стремимся сделать так, чтобы вы не 
только чувствовали себя как дома, но и могли вернуться в 
страну проживания максимально здоровыми.

Мы лечим пациентов со всего мира. Лечение доступно тем, кто 
может самостоятельно оплатить его стоимость, пациентам с 
международной медицинской страховкой, а также тем, у кого 
есть декларация о покрытии расходов, полученная у сторонних 
лиц, например в посольстве.

Запись на прием

Чтобы получить дополнительную информацию о наших 
услугах, отправьте письмо на этот адрес электронной почты: 
International.altona@asklepios.com. Мы сможем быстрее 
ответить вам, если вы предоставите информацию о своем 
заболевании или симптомах и/или опишете необходимое 
лечение.

Укажите, что хотите записаться на прием, и сотрудники нашего 
отдела по работе с иностранными пациентами свяжутся с вами 
в течение одного рабочего дня, сообщат вам стоимость 
консультации и предоставят дополнительную информацию. 
Помните, что в зависимости от вашей ситуации наши 
сотрудники могут задать вам дополнительные вопросы, чтобы 
собрать наиболее точную информацию. Иногда врач может 
попросить вас предоставить медицинскую карту. Она нужна 
врачу, чтобы обсудить с вами возможные варианты лечения.

Чтобы связаться с сотрудниками отдела по работе с 
иностранными пациентами, звоните по телефону 
+49 40 1818 818100 (с понедельника по пятницу, 06:45–16:00 
по центральноевропейскому времени).

Помощь с поездкой в клинику и услуги до 
госпитализации

Сотрудники отдела по работе с иностранными пациентами 
будут рады помочь вам сделать ваше посещение клиники 
максимально удобным. Мы предлагаем услуги консьерж-
сервиса, в которые входит помощь с дорогой из аэропорта в 
клинику, а также решение других вопросов и проблем. При 
необходимости наши сотрудники также помогут вам с поиском 
жилья для родственников или вас. При желании мы также 
можем организовать для вас экскурсии по городу или походы 
по магазинам, а также заказать столик в ресторане.

Мы можем обратиться в компанию Privatimus и заказать их 
услуги для вас и ваших родственников. PRIVATIMUS — это 
надежная компания высококвалифицированных 
профессионалов. Она существует с 1993 года и является 
уникальным, эксклюзивным местом, в котором работают 
опытные эксперты в сфере безопасности, готовые к 
сотрудничеству с представителями разных культур. Компания 
предоставляет специально разработанные подходы и 
стратегии для решения вопросов, связанных с безопасностью 
частной жизни, обеспечением безопасности проектов и 
защитой ваших интересов.

Примеры премиум-услуг, предлагаемых компанией Privatimus, 
перечислены ниже.

 ■ Личная охрана для руководителей (телохранители)
 ■  Элитные лимузины (в том числе бронированные автомобили)
 ■ Охрана в отеле и больнице (защита частной жизни)
 ■ Охрана членов семьи 
 ■ Консьерж-сервис

Наши услуги во время вашего пребывания в больнице

Пока вы находитесь в клинике, наши сотрудники с радостью 
проведут вас к месту, где проводится индивидуальный прием, 
при необходимости позаботятся о присутствии переводчиков, 
а также окажут вам другие услуги.

Наши услуги после выписки из больницы

Мы с радостью продолжим сотрудничество с вами после того, 
как вы покинете больницу. При необходимости наши 
сотрудники назначат следующую встречу и предоставят вам 
результаты обследования (могут быть предоставлены на 
вашем языке).
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