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Анкета для пациентов, желающих приехать на обследование и лечение
в Университетский медицинский центр г. Аахена (Германия)

◘ Фамилия, имя, отчество *
◘ Дата рождения
◘ По какому направлению Вы хотели бы получить консультацию / обследование /
лечение (пожалуйста, выберите соответствующее направление из списка клиник,
входящих в состав медицинского центра)
Медицинская клиника I : пневмология, кардиология и ангиология

◘ Вы (или члены Вашей семьи) хотели бы пройти диспансеризацию (check-up) в
Университетском центре
гинекологическую
кардиологическую
общую
педиатрическую
гастроэнтерологическую
пульмонологическую
урологическую
◘ Вы нуждаетесь в стационарном или амбулаторном лечении
стационар
амбулаторно
пока не знаю
◘ Вы уже обследовались/проходили лечение в связи с Вашим заболеванием
в России
в другой стране
◘ Вы готовы предоставить результаты обследований и описание назначенного Вам
лечения мне для перевода на немецкий язык (это важно для организации
консультации у нужного Вам специалиста и для первой беседы с ним)
да
нет
◘ Нужна ли вам виза для приезда на лечение
да
нет
◘ У Вас есть действующий заграничный паспорт
да
нет
◘ Есть ли у Вас возможность получить частное приглашение в Германию и оформить
туристическую Шенгенскую визу
да
нет
◘ Вы собираетесь проживать в гостинице
да
нет
Вы хотите забронировать гостиницу заблаговременно
да
нет
Гостиница должна иметь 4 звезды

Стоимость проживания (на человека/в день) не должна превышать
50 €
100 €
не имеет значения
другое
С завтраком
да
нет
◘ Вы хотите проживать в частной квартире (пансионе)
Еду готовить самостоятельно (с кухней)
да
нет
С полупансионом (обычно завтрак, иногда ужин)
да
нет
◘ Вы хотели бы проживать в «Доме приезжих» при медицинском центре (возможно
при наличии там свободных номеров; стоимость от 42 до 47 € в сутки )
да
нет
◘ Вы приедете одна (один) или с сопровождением (виза для сопровождающего лица
выдается посольством только в особых случаях)
да
нет
◘ Вы собираетесь прибыть в Германию
Самолетом
Поездом
На автомобиле
На автобусе
◘ Трансфер желателен
От аэропорта/ вокзала до гостиницы и обратно
да
нет
Из гостиницы на консультации и процедуры в клинику/обратно
да
нет
При прогулках и экскурсиях
да
нет
◘ Вы владеете языками:
Немецким (можете объясняться)
да
нет

Английским
да
нет

Только русским
да
нет

◘ Переводчик будет Вам необходим:
Только при консультации/заключительной беседе с профессором/специалистом
да
нет
При сдаче анализов
да
нет
При всех назначенных процедурах
да
нет
При решении организационных вопросов и оплате больничных услуг
да
нет
◘ В случае стационарного лечения:
Вы хотите совершить ознакомительную экскурсию по мед.центру и
ознакомиться с правилами пребывания и лечения в клинике
да
нет
◘ В случае амбулаторного лечения:

Вы хотите ознакомиться с окрестностями клиники, получить расписание
общественного транспорта, часы работы магазинов и пр.
да
нет
◘ Вы хотите воспользоваться помощью в организации свободного времени
Идивидуальная или групповая обзорная экскурсия по городу Аахену
да
нет
пока не знаю
Посещение музеев, выставок, театров в Аахене
да
нет
пока не знаю
Экскурсия к «центру пересечения трех стран» - парку развлечений на границе
Германии/Нидерландов/Бельгии
да
нет
пока не знаю
Посещение Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, Маастрихта (Нидерланды),
Антверпена (Бельгия) с индивидуальной обзорной экскурсией
да
нет
пока не знаю
Шоппинг-туры в аутлет-центры Голландии и Бельгии (по воскресеньям)
да
нет
пока не знаю
Другие экскурсии и поездки – по желанию и в зависимости от сезона
да
нет
пока не знаю
◘ Вы хотите приобрести рекомендованные Вам в клинике лекарства в Германии
да
нет
Вы нуждаетесь в переводе инструкциØ по приему лекарства
да
нет
◘ Вы проживаете (страна/город/населенный пункт):
◘ Ближайшее от Вас Консульство ФРГ
◘ У Вас есть подключение к интернету
да
нет
◘ Адрес Вашей электронной почты и/или телефон для связи
После оценки этой анкеты я смогу выслать Вам предложение по оплате моих услуг.
Возможны различные варианты оплаты: как за отдельные виды работ, так и
паушальная (общая) сумма за весь комплекс услуг (исключая трансфер от аэропорта и
обратно).
Семьи с больными детьми до 3-х лет или с детьми-инвалидами до 14 лет оплачивают на
25% меньше обычной стоимости услуг по устному переводу.
Добро пожаловать в Аахен! Убедитесь сами в мастерстве, знаниях
и прекрасной оснащенности немецких врачей
и в высоком уровне медицинского обслуживания в Германии!
Желаю вам здоровья.
* Все сообщенные Вами сведения будут обрабатываться доверительно и ни при каких
обстоятельствах не будут переданы сторонним лицам или организациям.

Отослать

