Потому что все зависит от эффективности услуг

Мы сделаем для Вашего здоровья больше
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Больше эксклюзивных премиум-услуг для всесторонней охраны здоровья –
переходите на обслуживание в больничной кассе KKH и обеспечьте себе множество
преимуществ.
Премиум-услуги

Ваши преимущества

Инновационные предложения по медицинскому обслуживанию
Оптимальное медицинское обслуживание по современным методам лечения
(например, щадящие амбулаторные операции для детей и взрослых, лечение
головной боли и мигрени, обследование фибрилляции предсердия).

Эксклюзивные методы
лечения и высококлассное
медицинское обслуживание
на самом современном уровне
медицинской науки

Услуга записи на прием к врачу-специалисту
Мы окажем Вам поддержку в организации записи на прием к
врачам-специалистам (например, к ортопедам и в больницы)
в кратчайшие сроки по телефону 089 950084188

Более быстрое лечение и
медицинская помощь

Доступно всегда и везде:
Бесплатно все 7 дней в неделю, 24 часа в сутки: 0800 5548640554
110 точек обслуживания по всей Германии
Индивидуальное согласование сроков – при необходимости мы навестим Вас дома
В интернете по ссылке kkh.de
Горячая линия здравоохранения: по всем вопросам касательно Вашего здоровья:
089 950084188
Международный номер экстренного вызова: + 49511 23567396

Индивидуальное и
компетентное обслуживание
для Вашего здоровья – в
любое время в любом месте

Семья

Ваши преимущества

Планирование семьи и беременность
Пособие для искусственного оплодотворения, исследования на стрептококки при
беременности, получения услуг акушерки и многого другого.

KKH окажет Вам индивидуальную и финансовую
поддержку на этом важном
жизненном этапе

Дополнительные профилактические обследования детей и подростков
Помимо рекомендованных законодательством профилактических обследований
здоровья детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, проводит KKH
дополнительные профилактические обследования для раннего выявления
заболеваний.

Больше защиты Вашим
детям за счет U10, U11 и J2
по стоимости до 160 евро

Профессиональная чистка зубов при ортодонтическом лечении
KKH участвует в проводимой в начале и в конце лечения профессиональной чистке
зубов в рамках ортодонтического лечения с помощью несъемных брекетов.

Тщательная гигиена
ротовой полости и сияющие
здоровьем зубы Ваших детей

Помощь в ведении домашнего хозяйства
KKH оказывает поддержку родителям с детьми в возрасте до 14 лет в случае
заболевания путем предоставления консультаций и пособия для оплаты помощи в
ведении домашнего хозяйства.

Предоставление помощи на
дому, например, в присмотре
за детьми, в совершении
покупок и в ведении
домашнего хозяйства

Спорт / Отдых / Путешествия

Ваши преимущества

KKH Mobil
Пользуйтесь нашими бесплатными и разнообразными мобильными услугами,
такими как мобильное приложение KKH Mobil App с контактными данными
для экстренной связи в Германии и за рубежом для iPhone, Android, Windows
Phone8, BlackBerry, а также такими приложениями KKH для iPhone как карта
прививок, карта беременности и рентгеновская карта. Закажите себе также
такие SMS-услуги KKH как, например, беговая тренировка, сервис для беременных
и информационный сервис. Информация: kkh.de/mobil

Самая свежая информация
по всем важным
мероприятиям по охране
здоровья в Вашем
телефоне

От акваджоггинга до йоги
Двигательная активность, питание, отдых, профилактика зависимости: KKH
предоставит субсидирование для регулярного участия в оздоровительных курсах
в непосредственной близости от Вас. Воспользуйтесь нашим обширным банком
данных о курсах, расположенным по ссылке kkh.de/praevention

Вы можете воспользоваться
пособиями для двух курсов
в год с оплатой 90 процентов
стоимости в каждом случае,
максимальная сумма 80 евро

Здравоохранение / Профилактика

Ваши преимущества

KKH бонус
Замечательные премии за ваш здоровый образ жизни: Предоставьте
подтверждение мер по поддержанию здоровья (напр., занятия спортом,
профилактические прививки, профилактические курсы, профилактические
обследования) и вы получите деньги на счет или бюджет здоровья в вашей
кассе KKH для индивидуальных услуг (напр., очки, остеопатия, дополнительная
диагностика при беременности).

Денежная премия размером
до 90 Евро или бюджет
здоровья в двойном размере

PhysioPlus
Бесплатная проверка функций опорно-двигательного аппарата квалифицированными
физиотерапевтами поможет Вам при наличии мышечных проблем и напряжений
путем индивидуальных обследований и консультаций.

60-минутная проверка
для раннего выявления
нарушения функций опорнодвигательного аппарата

Альтернативные тарифы
Если Вы не пользуетесь услугами вообще или пользуетесь только несколькими
услугами, тогда стоит рассмотреть подходящие для Вас привлекательные
альтернативные тарифы.

Вы получите до 400 евро
в год, если останетесь
здоровыми и будете редко
посещать врача

biodentis – эстетичная и качественная профилактика для Ваших зубов
Вы получаете качественное протезирование зубов на льготных условиях, сохраняя
при этом право на свободный выбор договорного зубного врача.

Ваше преимущество –
ограниченное собственное
участие в затратах на услуги
лаборатории

