Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ
ɇȺɅɖȽɈɌɇɕɏɍɋɅɈȼɂəɏ
ȼɚɦɩɪɟɞɫɬɨɢɬɞɟɥɨɜɚɹɩɨɟɡɞɤɚɡɚ
ɝɪɚɧɢɰɭɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɧɟɣɧɟɞɟɥɶɦɟɫɹɰɟɜɢɥɢ
ɞɚɠɟɥɟɬɢɥɢɠɟɜɵɨɠɢɞɚɟɬɟɩɪɢɟɡɞɚɝɨɫɬɟɣɢɥɢ
ɫɥɭɠɚɳɢɯɢɡɞɪɭɝɨɣɫɬɪɚɧɵ"
ɇɚɲɚɤɪɚɬɤɨɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɫɬɪɚɯɨɜɤɚɞɥɹ
ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɯɡɚɪɭɛɟɠɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɧɚɢɥɭɱɲɭɸɡɚɳɢɬɭɗɬɨɬɜɢɞ
ɫɬɪɚɯɨɜɤɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨɩɨɥɧɟɧɩɨɥɢɫɚɦɢɩɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɨɬ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɨɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɨɬɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɟɜɜɨɜɪɟɦɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɢɥɢɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸɛɚɝɚɠɚ
ɇɚɡɨɜɢɬɟɫɢɬɭɚɰɢɸɢɦɵɩɨɞɛɟɪɺɦɞɥɹȼɚɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɫɬɪɚɯɨɜɤɭ
ȼɵɛɟɪɢɬɟɜɢɞɩɨɟɡɞɤɢɞɥɹɤɨɬɨɪɨɣɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɬɪɚɯɨɜɤɚ
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ɍɭɪɢɫɬ
$XSDLUɫɬɭɞɟɧɬɵɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɝɨɫɬɢ
Ƚɪɭɩɩɨɜɚɹɩɨɟɡɞɤɚ
Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹɪɚɛɨɬɚɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ
ɋɨɛɵɬɢɟ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɪɚɛɨɬɧɢɤɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɣɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ

+DPEXUJ+HDOWK&RQVXOWDQWV ɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵɜȽɚɦɛɭɪɝɟ 
5HLQKDUG+ROOXQGHU Ɋɚɢɧɯɚɪɬɏɨɥɥɸɧɞɟɪ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɨɬɞɟɥɚ
*HUWUXGHQVWUDHÂ+DPEXUJÂLQIR#KDPEXUJKHDOWKFRQVXOWDQWVFRP
ZZZKDPEXUJKHDOWKFRQVXOWDQWVFRPÂɌɟɥ
Ɇɨɛɬɟɥ

■ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ? ПОСЕТИТЕ НАШУ
СТРАНИЦУ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.hamburg-health-consultants.com

■ ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ? ИНФОРМАЦИЯ?
Обратитесь к нашему руководителю отдела
Гос-ну Райнхарду Холлюндеру (Reinhard Hollunder)
Моб. тел. 004917558000880
Или напишите нам по электронной почте:
info@hamburg-health-consultants.com

■ И НЕ ЗАБУДЬТЕ:
Вы можете встретиться с нами в течение следующей выставки „India International Medical Tourism
Congress” или „Arab Health / Дубай (ОАЭ)” ! Пожалуйста, свяжитесь с нами чтобы назначить встречу.

Первоклассное здоровье - сделано в Германии

Первоклассное здоровье - сделано в Германии
Располагая 10-летним опытом работы и надёжными партнёрами, Hamburg Health Consultants распахнут для Вас двери к
• первоклассному медицинскому обслуживанию для пациентов из заграницы в немецких больницах
• первоклассному обучению врачей из заграницы в немецких клиниках
• первоклассному строительству больниц, медицинскому оборудованию и менеджменту клиник с репутацией
продукции «сделано в Германии»

■ Экономика здравоохранения Германии
сосредотачивает в своей структуре
большое количество исследователей,
предпринимателей, производителей,
сервисных компаний и клиник.
■ Все члены этой структуры гарантируют
высочайшее качество, предлагаемых ими
услуг и продукции, и являются
компонентами обширной и интенсивной
сети
■ Сделайте Hamburg Health Consultants
своим партнёром, и мы удовлетворим все
Ваши запросы
■ Мы поможем Вам наладить связи с
ведущими производителями продукции и
оборудования для сектора
здравоохранения
■ Мы поможем Вам установить контакт с
опытными кадровыми агентствами и
компаниями, работающими в сфере
менеджмента клиник

■ Мы предлагаем консультации по всем
областям общественного и частного
медицинского обслуживания и
страхования
■ Мы предлагаем вакансии для повышения
квалификации врачей из заграницы в
немецких клиниках и госпиталях
различной протяжённости
■ И если Вы на месте хотите взглянуть на
«первоклассное здоровье, сделанное в
Германии», мы организуем для Вас
поездку в Германию, забронируем Ваши
билеты и номера в гостинице, представим
потенциальных партнёров в
министерствах и любых других структурах
здравоохранения!
■ Мы также предлагаем пациентам поиск
больниц и реабилитационных клиник по
всему миру, широко известных
выдающимися специалистами и
отличным сервисом.

■ В сфере строительства и менеджмента
клиник мы познакомим Вас с партнёрами,
предлагающими решения «под ключ»,
включая набор персонала

HAMBURG HEALTH CONSULTANTS
Ваш партнёр номер один для первоклассного здоровья, сделанного в Германии

