Иностранные пациенты
Иногда родители, ищущие заботливого педиатора для своих любимых детей, сталкиваются с
трудностями в подборе подходящего врача. В Австрии великолепная система здравоохранения
и много экспертов в различных областях медицины. Наши высокие стандарты ухода широко
известны по всей Европе и за ее пределами. Будучи опытным педиатором с многолетним
стажем работы в различных областях педиатрии и возглавляя самое большое отделение детской
скорой помощи в Вене, я знаю всех лучших врачей и располагаю широкой сетью специалистов.
Если Вы ищете лучший из возможных уход или лечение для Вашего ребенка и хотите
положиться на прекрасную австрийскую систему здравоохранения, тогда свяжитесь со мной,
Густавом Фишмайстер, доцентом педиатрии, магистром в Вене, столице Австрии.

Помощь в тяжелых случаях, Ваш педиатр в Австрии
После короткого разговора по телефону или при личной встрече я смогу решить, насколько
срочной будет наша первая встреча. Когда Вы приедете в Вену, нам необходимо будет
встретиться для осмотра Вашего ребенка в моем офисе либо в Вашем отеле. В зависимости от
наличествующих проблем и симптомов я порекомендую и спланирую программу обследований
(рентген, электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, эхокардиография, ультразвук и, в
большинстве случаев, полный анализ крови) и, в итоге, лечение.
При необходимости (практически во всех случаях) мы можем спланировать и организовать
более сложные радиографические обследования, такие как компьютерная томография,
магнитный резонанс или ПЭТ-скан, или даже операцию, чтобы разрешить проблемы со
здоровьем Вашего ребенка.
После получения результатов мы встретимся, чтобы обсудить необходимое лечение или
дальнейшие обследования. В зависимости от серьезности и стадии заболевания Вы можете
вернуться домой или мы спланируем дальнейшие действия.

Педиатр со временем и высокой квалификацией
Самое важное в уходе за иностранными пациентами – индивидуальный подход. За годы
работы педиатором мне довелось увидеть и лечить много сложных случаев. Я вкладываю
большое количество энергии и знания в постановку правильного диагноза, а также в
информирование семьи – тех, кто непосредственно заботится о ребенке. Высококачественная
работа педиатора должна заканчиваться предоставлением исчерпывающей нформации о
возможностях, рисках и шансах лечения, улучшения или исцеления. Как Ваш частный педиатр
я могу предложить Вам все это.

