
 

Бизнес выбирает 
лечение за 
рубежом 
 
Жизнь доказал очевидное: риск 
«вдруг» умереть в самом расцвете 
сил от не выявленных, загнанных 
вглубь болезней особенно высок 
среди деловых людей. Бизнесмены 
наконец-то всерьез занялись своим 
здоровьем. Всё отчетливее 
проявляется тенденция к развитию 
инфраструктуры, ориентированной 
на комплексное медицинское 
обслуживание именно бизнесменов 
(которым необходим максимальный 
результат за минимальное время по 
обоснованной цене). 
 
- Деловые люди живут в условиях 
постоянного стресса, колоссальных 
психологических и эмоциональных 
нагрузок, поэтому их здоровье 
требует особого внимания. 
Здоровьем сложно заниматься в 
одиночку, нужна помощь 
профессионалов, - уверена директор 
специализированной российской 
компании по международному 
медицинскому менеджменту 
«Лечение за рубежом» 
(Екатеринбург) Галина Дронова. – 
Наша задача – помочь бизнесменам 
сохранить здоровье, защитить его.  
 
Услуги центра в первую очередь 
интересны людям 40-50 лет. В этом 
возрасте снижаются защитные 
возможности организма, 
обостряются недуги. К тому же 
десять лет бизнеса в тяжелейших 
условиях становления рынка, 
недобросовестной конкуренции, 
административного прессинга – 
дополнительный фактор риска.  
 
Очевидно, что здоровьем нельзя 
заниматься по случаю – тогда, когда 
болезнь перешла уже в острую 
стадию. Это как в бизнесе: всё 
нужно делать по плану, методично – 
шаг за шагом, не пропуская ничего.  
 
- Профилактика – самое правильное 
и самое простое, - убеждена Галина 
Дронова. – Именно поэтому 
приоритетное направление нашей 
работы – это обследование. 

 
Обследоваться можно за границей, 
можно у нас. Что дает обследование за 
границей? Качество. Материальная 
база клиник в Европе несравнимо 
лучше. Это первое и главное. Во-
вторых, обследование за рубежом дает 
возможность сменить обстановку. 
Например, немецкая клиника Макса 
Грюндига сочетает высококлассное 
медицинское обслуживание с 
комфортом пятизвездочного отеля. 
Представьте: вы живете в живописной 
местности, с прекрасным видом из 
окна. У вас удобный просторный 
номер. При этом за 2-3 дня вы 
проходите полноценное медицинское 
 

 
 
обследование – благодаря 
использованию самого современного 
оборудования процедуры абсолютно 
безболезненны. Всё это, а также 
чуткий доброжелательный персонал 
делает пребывание в клинике 
приятным отдыхом. С другой 
стороны, и это важно, если нет 
времени выехать за рубеж, мы 
организуем обследование 
непосредственно в Екатеринбурге и 
поможем пройти его быстро.  
 
- Наша медицина вполне 
профессионально справляется с рядом 
заболеваний.  
Но в сложных случаях, когда риски 
высоки, я бы как минимум 
проанализировала возможности 
лечения на Западе. Многие операции, 
которые у нас начали делать только в 
последние годы, в Германии делают 
уже более полувека. Там технологии 
уже отработаны до автоматизма. 
Соответственно, результат этих 
операций стандартно высокий.  
 
Врач кардиореанимации клиники 
Albertinen-Krankenhaus (Гамбург, 
Германия) Лена Ренц последние три 
года вместе с коллегами сотрудничает 
с областной клинической больницей 

 

 

 
 
 
 
 
Лена 
Ренц 

№1. Время от времени приезжает в 
Екатеринбург, чтобы участвовать в 
проведении операций, связанных с 
лечением сердечнососудистых 
заболеваний. В своем напряженном 
графике г-жа Ренц нашла время, чтобы 
заехать в центр «Лечение за 
рубежом»: в своей клинике она 
отвечает за работу с иностранными 
пациентами, среди которых много 
россиян. 
- Успехи российской медицины в 
последние годы очевидны, однако 
западная медицина работает на 
принципиально другом уровне 
качества, - отмечает Лена Ренц. – Ту 
обширную диагностику, которую у 
нас проводят за очень короткое время, 
в России пока осуществить нереально. 
Многие виды операций, которые мы 
делаем в Германии, здесь ещё 
проводиться не могут – не хватает 
инструментов и аппаратуры. 
Недостаточен уровень обслуживания в 
послеоперационный период. Но если 
раньше у россиян не было 
возможности для выезда за рубеж, то 
сейчас – большой поток. Мы 
предоставляем оптимальные 
возможности для обследования и 
лечения. 
 
Итак, вам нужен результат. 
Использование возможностей 
западных клиник в интересах вашего 
здоровья (а значит, стабильности 
вашего бизнеса, благополучия вашей 
семьи) – оптимальный вариант. 
Осталось только выбрать клинику и 
программу обследования. 

Беседовал Олег Власов 
 
 
 
 
Жизнь прекрасна –  
         здоровье бесценно 
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