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С 2004 года я  оказываю услуги по медицинскому устному и письменному переводу 
и сопровождению русскоязычных пациентов при лечении в университетских 
клиниках городов Ахена, Кельна, Дюссельдорфа, Бонна и др. Я могу предложить как 
комплексную программу организации приезда и лечения: с момента поступления 
запроса о возможности лечения в Германии до постоянного сопровождения во все 
время пребывания, - так и одноразовые оперативные  услуги по устному и 
письменному переводу. 

Все эти годы я успешно сотрудничаю 
с Международным отделом по 
обслуживанию иностранных паци-
ентов в Университетской клинике 
(International Office UK Aachen). 
Это сотрудничество позволяет 
быстро и эффективно обрабатывать 
запросы пациентов, предлагать им 
индивидуальные, оптимальные для 
них решения, оперативно решать 
возникающие проблемы и, таким 
образом, достигать желаемых ре-
зультатов лечения.
Я соблюдаю полную конфиден-
циальность по отношению к ин-
формации, полученной  в процессе 
подготовки или в ходе медицинской 
диагностики/лечения, о состоянии 
здоровья, диагнозе, а также 
иных сведений, полученных при 
обследовании и лечении пациента. 
Эта информация представляет собой 
врачебную тайну и не подлежит 
разглашению и передаче. 

Информационная поддержка: я оказываю консультации  и представляю 
письменную и устную информацию как по организации приезда и ходу лечения 
в клинике, так и по разного рода бытовым, транспортным, коммуникационным, 
экскурсионным и другим вопросам. Вы можете обратиться ко мне лично или 
по телефону во все время Вашего пребывания. Мои партнеры в России готовы 
ответить на все Ваши вопросы и накануне Вашего приезда – как по телефону (№ 
тел. в Москве: 8-917-5445734), так и по электронной почте (kirilova.n.i@mail.ru).

Желаю Вам успешного пребывания и скорейшего выздоровления!

Ваша

 

Организационное и 
языковое сопровождение 
русскоязычных пациентов

Ахен – один из старейших европейских городов. Основанный еще древними 
римлянами, он благополучно пережил смены эпох – не в последнюю очередь, 
благодаря целебным водам своих горячих источников, которые так привлекли когда-
то римских воинов. И сегодня «Ахенские воды» (дословный перевод французского 
названия города Aix-la-Chapelle) – один из самых значительных бальнеологических 
курортов, известных не только в Германии. Сюда приезжают на лечение больные из 
многих европейских стран. 

Но медицинский Ахен славится в наши дни не только как водная здравница. В 1985 г. 
здесь был открыт один из самых крупных в Германии Университетских клинических 
центров, состоящий из 33 отдельных клиник, 15 научно-исследовательских институтов 
и оборудованный по последнему слову медицинской науки и техники. В этом мощном 
комплексе могут одновременно проходить стационарное лечение до 1450 человек. 
Кроме того, комплекс одновременно является многопрофильной поликлиникой, где 
можно получить консультации высококлассных специалистов и медицинских светил 
и пройти амбулаторное лечение. В центре трудятся 70 профессоров и более чем 500 
научных сотрудников. 

Для многих однако привлекательная возможность получить профессиональную 
медицинскую консультацию или провести курс лечения в немецкой клинике 
ограничена из-за трудностей общения на немецком языке. Особенно в медицинской 
области, когда пациенту необходимо точно описать симптомы недомоганий, 
рассказать об истории болезни и уже проведенном ранее лечении, а также ответить 
на многочисленные вопросы врача, важно заручиться «языковой поддержкой» и 
иметь рядом опытного переводчика, который поможет вам сориентироваться в новом 
для вас окружении и получить своевременную профессиональную помощь. 

Мы предлагаем вам услуги устного и письменного перевода, а также помощь в 
организации вашего пребывания в Ахене и получения консультаций у нужных вам 
специалистов. Мы гарантируем вам компетентность и высокое качество оказываемых 
услуг. Вы сможете полностью сконцентрироваться на лечении, не заботясь о бытовых, 
языковых, транспортных, визовых, коммуникационных и других не относящихся к 
медицине проблемах. Лечение в Германии - это возможность комфортно, быстро и 
надежно поправить свое здоровье и здоровье своих близких. Вы можете использовать 
свое пребывание в Германии не только для лечения, но и для активного отдыха, 
туризма и экскурсий по Германии, Нидерландам, Бельгии и Люксембургу.

Лечение и отдых в Ахене
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Организационные услуги
 3 оформление запроса на лечение в Университетскую клинику
 3 оформление медицинского приглашения для получения визы и 

отправка его в немецкое посольство и пациенту по месту жительства
 3 помощь в оформлении документов для немецкого посольства в целях 

получения визы (Россия)
 3 организация проживания: помощь в выборе и бронирование гостиницы 

или квартиры
 3 бронирование билетов на поезд/самолет/автобус в/из Германии
 3 трансфер от/до аэропорта/вокзала и между гостиницей и клиникой
 3 аптечные услуги

Переводческие услуги
 3 предварительный перевод анамнеза, выписок, истории болезни с 

русского языка на немецкий
 3 перевод авансовых предложений, сметной стоимости и планов 

лечения, предложенных клиникой
 3 устный синхронный перевод при врачебных консультациях 
 3 языковое сопровождение при сборе анамнеза в клинике (обследования, 

процедуры, тесты, анализы)
 3 языковое сопровождение во время амбулаторного лечения и лечебных 

процедур
 3 сопровождение при лечении в стационаре:

 - оформление и госпитализация
 - врачебные визиты и обходы
 - обследования и процедуры
 - подготовка к операциям
 - заполнение медицинских формуляров
 - послеоперационное сопровождение в отделении интенсивной 

терапии
 - послеоперационное сопровождение в специализированном 

отделении
 - перевод при реабилитационных мероприятиях и процедурах, 

лечебной гимнастике и пр.
 3 перевод (при желании) окончательных счетов от клиники за лечение
 3 перевод врачебных заключений, рекомендаций, выписок с немецкого 

языка на русский

Виды оказываемых услуг
Организация досуга

 3 организация экскурсий и турпоездок, посещений музеев, театров и пр. 
 3 информационные услуги 
 3 организация и заказ автобусных экскурсий на русском языке
 3 организация пеших экскурсий
 3 спортивный туризм

Прочие услуги
 3 аптекарские услуги 

 - заказ и доставка лекарств по рецептам из немецких аптек 
 - доставка прописанных в Германии лекарств в Россию
 - рекомендации и консультации, а также помощь в приобретении 

лечебных препаратов общеоздоровительного действия, витаминов 
и пищевых добавок 

 - помощь в приобретении оздоровительных и медицинских приборов 
как по рецепту врача, так и имеющихся в свободной продаже 

 - консультации фармацевта по приему и выбору лекарств
 3 помощь при продлении визы по медицинским показаниям
 3 предоставление напрокат (при необходимости) инвалидной коляски
 3 организация больничного траспорта
 3 организация медицинских консультаций и обследований для 

сопровождающих пациента лиц
 3 помощь при аренде автотранспорта

Порядок и схема оплаты услуг

Услуги по организации пребывания и лечения, а также сопровождению 
пациентов оплачиваются на основе двустороннего договора между 
пациентом и переводчиком (организатором).
Оплата медицинских услуг, оказанных клиникой, осуществляется 
пациентами по счетам, выставленным клиникой, и не входит в рамки 
договора между пациентом и переводчиком. Переводчик может быть 
привлечен пациентом или клиникой для перевода выставленных счетов.

Если Вы хотите получить подробную информацию о стоимости услуг по 
организации и переводу, то свяжитесь со мной по электронной почте 
или телефону. Я предлагаю гибкую систему оплаты: от почасовой 
оплаты за сопровождение, перевод, трансфер, экскурсии и пр. до общей 
(паушальной) цены за день или за все время вашего пребывания и лечения 
в Германии. Возможны и одноразовые услуги по устному или письменному 
переводу, которые оплачиваются по часовому (для письменных переводов 
- постраничному) тарифу.
По требованию я предоставляю типовой договор с пациентами и тарифы на 
организационное обслуживание и услуги по языковому сопровождению. Я 
готова выслушать ваши предложения и пожелания и выбрать оптимальный 
для обеих сторон вариант оплаты. 
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С 2004 года я  оказываю услуги по медицинскому устному и письменному переводу 
и сопровождению русскоязычных пациентов при лечении в университетских 
клиниках городов Ахена, Кельна, Дюссельдорфа, Бонна и др. Я могу предложить как 
комплексную программу организации приезда и лечения: с момента поступления 
запроса о возможности лечения в Германии до постоянного сопровождения во все 
время пребывания, - так и одноразовые оперативные  услуги по устному и 
письменному переводу. 

Все эти годы я успешно сотрудничаю 
с Международным отделом по 
обслуживанию иностранных паци-
ентов в Университетской клинике 
(International Office UK Aachen). 
Это сотрудничество позволяет 
быстро и эффективно обрабатывать 
запросы пациентов, предлагать им 
индивидуальные, оптимальные для 
них решения, оперативно решать 
возникающие проблемы и, таким 
образом, достигать желаемых ре-
зультатов лечения.
Я соблюдаю полную конфиден-
циальность по отношению к ин-
формации, полученной  в процессе 
подготовки или в ходе медицинской 
диагностики/лечения, о состоянии 
здоровья, диагнозе, а также 
иных сведений, полученных при 
обследовании и лечении пациента. 
Эта информация представляет собой 
врачебную тайну и не подлежит 
разглашению и передаче. 

Информационная поддержка: я оказываю консультации  и представляю 
письменную и устную информацию как по организации приезда и ходу лечения 
в клинике, так и по разного рода бытовым, транспортным, коммуникационным, 
экскурсионным и другим вопросам. Вы можете обратиться ко мне лично или 
по телефону во все время Вашего пребывания. Мои партнеры в России готовы 
ответить на все Ваши вопросы и накануне Вашего приезда – как по телефону (№ 
тел. в Москве: 8-917-5445734), так и по электронной почте (kirilova.n.i@mail.ru).

Желаю Вам успешного пребывания и скорейшего выздоровления!

Ваша

 

Организационное и 
языковое сопровождение 
русскоязычных пациентов

Ахен – один из старейших европейских городов. Основанный еще древними 
римлянами, он благополучно пережил смены эпох – не в последнюю очередь, 
благодаря целебным водам своих горячих источников, которые так привлекли когда-
то римских воинов. И сегодня «Ахенские воды» (дословный перевод французского 
названия города Aix-la-Chapelle) – один из самых значительных бальнеологических 
курортов, известных не только в Германии. Сюда приезжают на лечение больные из 
многих европейских стран. 

Но медицинский Ахен славится в наши дни не только как водная здравница. В 1985 г. 
здесь был открыт один из самых крупных в Германии Университетских клинических 
центров, состоящий из 33 отдельных клиник, 15 научно-исследовательских институтов 
и оборудованный по последнему слову медицинской науки и техники. В этом мощном 
комплексе могут одновременно проходить стационарное лечение до 1450 человек. 
Кроме того, комплекс одновременно является многопрофильной поликлиникой, где 
можно получить консультации высококлассных специалистов и медицинских светил 
и пройти амбулаторное лечение. В центре трудятся 70 профессоров и более чем 500 
научных сотрудников. 

Для многих однако привлекательная возможность получить профессиональную 
медицинскую консультацию или провести курс лечения в немецкой клинике 
ограничена из-за трудностей общения на немецком языке. Особенно в медицинской 
области, когда пациенту необходимо точно описать симптомы недомоганий, 
рассказать об истории болезни и уже проведенном ранее лечении, а также ответить 
на многочисленные вопросы врача, важно заручиться «языковой поддержкой» и 
иметь рядом опытного переводчика, который поможет вам сориентироваться в новом 
для вас окружении и получить своевременную профессиональную помощь. 

Мы предлагаем вам услуги устного и письменного перевода, а также помощь в 
организации вашего пребывания в Ахене и получения консультаций у нужных вам 
специалистов. Мы гарантируем вам компетентность и высокое качество оказываемых 
услуг. Вы сможете полностью сконцентрироваться на лечении, не заботясь о бытовых, 
языковых, транспортных, визовых, коммуникационных и других не относящихся к 
медицине проблемах. Лечение в Германии - это возможность комфортно, быстро и 
надежно поправить свое здоровье и здоровье своих близких. Вы можете использовать 
свое пребывание в Германии не только для лечения, но и для активного отдыха, 
туризма и экскурсий по Германии, Нидерландам, Бельгии и Люксембургу.

Лечение и отдых в Ахене


