
Мы заботимся

о Вас
Иностранный департамент



Наш госпиталь

Специалисты более

направлений

Новейшее

диагностическое

оборудование

палат операционных

психотерапия

палат скорой

помощи
размещение

 m2

кв м площадей скидки студентам палат интенсивной

терапии



• Аллергологи

• Клинические анализы

• Паталогоанатомы

• Анестезиологи

• Сосудистые хирурги

• Кардиологи

• Кардиохирурги

• Пластическая хирургия

• Хирургия

• Челюстно лицевой хирург

• Ортопед и травматологи

• Рентгенолог

• Пульмонолог

• Невролог

• Стоматолог

• Офтальмолог

• Онколог

• Лор

• Педиатр

• Психиатр

• Радиолог

• Врач скорой помощи

• Уролог

• Кардиотаракальный хирург

• Дерматолог

• Эндокринолог

• Эндоскопист

• Инфекционист

• Фармацевт

• Гастроэнтеролог

• Гинеколог

• Физиотерапевт

• Терапевт

• Реабилитолог

Медицинские специалисты



рграфия 

Новейшее оборудование

• Многосрезовые КТ срезов

• Рентген ультранизкой дозы излучения

• МРТ Тесла

• сканирование

• Гамма томограф

• Отделение ядерной медицины

• Цифровая маммография с томосинтезом



Новейшие технологии

вертикальный рентген с низкой дозой облучения



Новейшие технологии

Компьютерная

томография

Многосрезовая

компьютерная

томография с

реконструкцией в



На 

Наш госпиталь

Зал ожидания отдельный комфортабельный зал для иностранных пациентов

с прямым доступом в отделение скорой помощи



Наш госпиталь

Пост медсестерГоспитализация



Наш госпиталь

Индивидуальные палаты

гарантирующие

комфорт и удобство

Палаты

Спутниковое ТВ Бесплатное размещение сопровождающих



Наш госпиталь

Палаты сьют

Спутниковое ТВ

Бесплатное

размещение

сопровождающих

Мини бар

Все необходимые

аксессуары



Наш госпиталь

Номера сьют



Наш госпиталь

Сьют экстра класса

Спутниковое ТВ Мини бар

Все необходимые

аксессуары

Отдельная комната

для сопровождающих

Отдельный туалет

для сопровождающих

Ванная комната

для пациента

Современная элегантная обстановка и комфортабельное размещение



Наш госпиталь

Сьют экстра класса



Наш госпиталь

Сьют экстра класса



Осудистый трый 

Наши преимущества

Бесплатные услуги

переводчика круглосуточно

дней в неделю

Отделение скорой помощи

Терапевт травматолог хирург

сосудистый хирург невролог

лор гинеколог уролог

Оперативный прием пациентов

Отделение интенсивной терапии

Специалисты

более направлений

Новейшее оборудование

Психотерапия

Психиатрия

консультация и

госпитализация



Наши преимущества

Консультации психолога

Физиотерапия и массаж

Визит на дому

Бесплатное размещение

сопровождающих в случае

госпитализации

Частная скорая помощь

Скидки студентам

Бесплатное и

спутниковое ТВ



Дополнительные услуги

Паркинг

Ресторан и кафе

Сувенирный магазин

Услуги стилиста и парикмахера

услуги



Мы здесь

Наш адрес

Круглосуточный телефон

Электронный адрес

автобус

метро

https://www.google.com/maps/place/HM+Delfos/@41.4134758,2.1425862,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5438c8a022212aa4!8m2!3d41.4134758!4d2.1425862


Круглосуточный телефон

Электронная почта

Контактные данные


