
 
 
 
Высочайшее качество во всем - главное правило работы PremiQaMed Management. Уже 
более 23 лет компания успешно управляет частными клиниками по всей Австрии, получая 
не только знаки качества авторитетных европейских медицинских ассоциаций, но и - что 
особенно важно - благодарность своих пациентов. 
Клинки группы PremiQaMed, пользующиеся огромной популярностью во всей Европе, 
расположены в трех столицах Австрии: "Дёблинг" и "Конфратернитет" в Вене, клиника 
"Верле-Диакониссен" в Зальцбурге и "Грац Рагнитц" в Граце. 
 

Философия компании 
 
PremiQaMed исключительно внимательно относится и к качеству своих медицинских услуг, 
и к комфорту пациентов. Индивидуальный подход к каждому считается в клиниках таким 
же важным элементом, как профессиональный уход и лечение. Что касается лечения, то в 
нем PremiQaMed делает ставку не только на сотрудничество с ведущими специалистами 
всех медицинских направлений - профессорами и врачами высшей категории 
университетских клиник, но и на новейшие медицинские технологии.  

 
Особенно внимательно PremiQaMed относится к слаженной совместной работе 
специалистов клиник. Благодаря этому пациентов не станут отправлять от одного врача к 
другому: напротив, нужный специалист сам придет к пациенту. Ведь только благодаря 



активному сотрудничеству диагноста, лечащего врача и врачей-специалистов можно 
достичь максимально полного выздоровления. 

 
Предмет особенной гордости компании - присвоенный клиникам PremiQaMed знак 
качества Best Health Austria, единственный в медицинской отрасли страны, признанный во 
Европейском Союзе. Получить его можно только после тщательной ежегодной проверки 
более чем по 130 критериям, в числе которых образование и квалификация врачей, 
качество используемых продуктов питания, соблюдение норм гигиены, эффективность 
медицинских процедур и многое другое. 
 

Широкий спектр клиник PremiQaMed 
 
Следуя правилу "всё - из одних рук" компания предлагает пациентам широкий спектр 
медицинских услуг: от суперсовременной диагностики и амбулаторного лечения до 
сложных оперативных вмешательств в стационаре, послеоперационной терапии и 
физикальной реабилитации. 

 
Частная клиника "Дёблинг", Вена 
160 койко-мест 
 

 Гинекология родовспоможение 
 Лечение бесплодия 
• Абдоминальная хирургия 
• Гастроэнтерология 
• Травматология 
• Ортопедия и ортоп. хирургия  
• Физикальная реабилитация 
• Онкология 
• Детская кардиология, педиатрия 
• Неврология 
• ЛОР 
• Пульмонология 

 

 
Частная клиника "Конфратернитет ", Вена 
96 койко-мест 
 
 

• Кардиология 
•  Неврология 
•  Урология 
•  Oфтальмология 
•  Хирургия (сосудистая,  

   торакальная, пластическая, 
    челюстно-лицевая и хирургия 
    полости рта) 

•  Внутренняя медицина 
•  Онкология 
•  Пульмонология 

 
 
 
 



 
 
Частная клиника "Гратц Рагнитц", Грац Рагнитц 
144 койко-мест 
 

 Травматология, ортоп. хирургия 
  Спортивная медицина 
  Физикальная медицина  
•  Гинекология, акушерство 

  Внутренняя медицина - онкология 
     кардиология, гастроэнтерология 

  Отоларингология 
  Урология 

  Пульмонология 
  Неврология 
  Стоматология 

 

 
Частная клиника "Верле", Зальцбург 
78 койко-мест 
 

 Ортопедия 
  Кардиология 
  Хирургия 
  Дерматология 
•  ЛОР 

  Неврология 
  Ортопедия 
  Офтальмология 
  Пульмонология 

  Урология 
  Гинекология 

 
 
Частная клиника "Диакониссен", Зальцбург 
80 койко-мест 
 

 Гинекология, акушерство 
 Диализ для туристов 
 Травматология 
 Педиатрия  
 Пульмонология 
 Дерматология 
• ЛОР 

 Неврхирургия 
 Ортопедия 
 Офтальмология 
 Внутренняя медицина 
 Урология 

 
 
 
 
 



Лечение - это еще не все 
 
PremiQaMed сотрудничает только с самыми надежными партнерами, которые 
предоставляют качественные туристические услуги: трансфер, размещение в гостиницах, 
экскурсионные и культурные программы, в том числе - для родственников пациентов. 
Кроме того, компания организует поддержку при получении въездных виз. В 
международном отделении PremiQaMed работает русскоговорящий врач и переводчики с 
медицинским образованием, которые помогают пациентам в течение всего времени их 
пребывания в клиниках.  
 
Компания всегда беспокоится о комфорте своих клиентов. Первоклассно оборудованные 
одно- и двухместные палаты в частных клиниках предоставляют сервис на уровне 
качественного четырехзвездного отеля. В каждой из них есть кабельное телевидение, 
телефон, ванная комната, мини-бар, собственная терраса или балкон. 
 
Шеф-повар компании вместе с командой опытных диетологов помогает пациентам 
выздоравливать еще быстрее, готовя на высшем уровне как традиционные, так и 
изысканные диетические блюда европейской кухни. Само собой разумеется, он при этом 
использует исключительно экологически чистые продукты. 
 
Традиционное качество лечения, комфорт и радушие - вот три составляющие успешного 
выздоровления пациентов клиник PremiQaMed, вашего надежного партнера в мире 
здоровья и благополучия. 
 
PremiQaMed Privatkliniken GmbH 
A-1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48 
тел.: +43 (0)1/586 28 40, факс: +43 (0)1/586-28-40-900  
www.premiqamed.ru 
international@premiqamed.ru 
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