Больница Nefrolux

•

лабораторные обследования

•

лабораторные обследования РТГрентгеновские снимки грудной клетки и
желудочно-кишечного тракта, снимки
костей, выполненные в цифровой
технике

•

кабинет компьютерной томографии многорядный, спиральный томограф,
обследование всех органов и
анатомических

•

кабинет эндоскопии - гастроскопия,
колоноскопия, ректоскопия, прямая
полипэктомия, сложная полипэктомия

•

центр комплексной реабилитации процедуры в области физиотерапии,
кинезотерапии, лечебный массаж

•

кабинет диализа - гемодиализ,
перитонеальный диализ

•

отделение общей хирургии - быстрая
онкологическая терапия, хирургические
процедуры в области хирургии
сосудов, общей хирургии, выполненные
лапароскопическим и традиционным
методом

•

отделение офтальмологии - следующие
услуги: удаление катаракты без
осложнений и с осложнениями путем
эмульгирования с имплантированием
линзы, удаление катаракты без
осложнений другими методами,
отличными от эмульгирования линзы с
одновременной имплантацией,
операции по удалению стекловидного
тела - витрэктомия, операции по
удалению глаукомы, консервативный
офтальмолог, другие хирургические
процедуры.

•

отделение нефрологии - услуги по
диагностике и лечению почечных
заболеваний различной этиологии

•

отделение анестезии и интенсивной
терапии - консультации по
анастезиологии, послеоперационное
обслуживание, наркоз перед
эндоскопическими процедурами

• специализированные консультации:
консультации по общей хирургии,
онкологии, заболеваний диабетом,

заболеваний почек, консультация
офтальмолога, проктолога,
бариатерические консультации
• кабинет УЗИ

Компания NEFROLUX с местонахождением в
Семяновицах Силезских, работает на
территории Силезии с 2004 года. В структурах
этой организации есть больничные
отделения, кабинеты диализа и диагностики,
многопрофильные медицинские
консультации.
Компания NEFROLUX с начала своей
деятельности целенаправленно расширяет
область медицинских услуг, предпринимает
действия, целью которых является
неустанное развитие предприятия,
адаптация результатов функционирования
предприятия к потребностям в защите
здоровья населения, развитие
профессионализма сотрудников. Мы
стараемся сочетать профессиональные
знания, многолетний опыт,
квалифицированные медицинские кадры и
современные технологии с дружественным
отношением к благу и комфорту наших
пациентов, для того, чтобы обеспечить
заботу, безопасность и эффективность
предлагаемых нами медицинских услуг
наивысшего уровня.
Основной целью компании NEFROLUX
является предоставление услуг в области
стационарного, немедленного и
амбулаторного специального медицинского
обслуживания в рамках контакта с
Государственным Фондом Здоровья, либо
коммерчески. Больница NEFROLUX имеет
диагностическую базу и отделение
реабилитации и физиотерапии, а также
выполняет услуги по обслуживанию
пациентов, которые лечатся в больницах,
амбулаториях и в других медицинских
учреждениях, сотрудничающих с Больницей.

При осуществлении своих целей Больница
NEFROLUX выполняет задачи, направленные
на сохранение, спасение, восстановление и
улучшение здоровья.

Соответственно, исходя из этого, была
разработана Миссия Больницы,
которая гласит:

«Здоровье и удовлетворенность
пациентов - наша цель»
Ее содержание крепко закреплено в
сознании сотрудников и пациентов,
партнеров и местного сообщества.
Мы заявляем, что наши пациенты получают
профессиональное медицинское
обслуживание благодаря:
постоянному росту компетентности и
сознания качества наших
сотрудников,
•
стандартизации работы персонала,
•
использованию современного
оборудования и медицинских
технологий,
•
комплексности услуг,
•
исследованию удовлетворенности
пациентов и использованию
полученных результатов для
улучшения качества медицинских
услуг,
Результат непрерывного совершенствования
и повышения качества услуг получается
благодаря внешней оценке компании NEFROLUX с подтверждением сертификатами
качества: ISO 14001 и 9001:2008.
•

Мы занимаемся комплексным
обслуживанием иностранных пациентов,
включая предоставление информации о
возможных методах лечения, организацию
выезда, перевод документов, уход за
пациентами по месту лечения. Другими
словами, полный спектр услуг и организация
лечения за рубежом.

Контактная информация:
Nefrolux Sp.J.
ul. Szpitalna 6
41-100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 76 60 500
tel. 32 62 12 605
faks 32 76 60 712
Sekretariat tel. 32 62 12 700

e-mail: sekretariat@nefrolux@com.pl
www.nefrolux.com.pl

