
 
Лечение за рубежом – свобода выбора! 
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Здоровье – сегодня, непременный 
атрибут успешного человека, являясь 
основой для всех его достижений и 
побед. Как сохранить запас молодости и 
здоровья, где отдыхать и лечиться, где 
родить ребенка и пройти обследование – 
важные вопросы. В Уральском центре 
международных связей «Лечение за 
рубежом» знают ответ. 
 
- С какого возраста здоровью нужно уделять 
повышенное внимание? 
- Большинству людей – после 40 лет, особенно 
людям, занятым интеллектуальным трудом. 
Часто это успешные в жизни мужчины и 
женщины, у которых с годами накопился груз 
непролеченных патологий, дающих о себе знать 
именно сейчас. Критический возраст – это 50 и 
после 50, когда организм уже «изнашивается»… 
- В каких случаях людям необходима 
медицинская помощь именно западного 
уровня? 
- Во-первых, за рубежом очень качественная 
диагностика. Там определяют многие болезни на 
начальных стадиях. Во-вторых, в сложных 
случаях, когда требуется операция, стоит 
воспользоваться опытом и  
 

     Жизнь прекрасна  - 

возможностями западной медицины. Многие 
операции, которые у нас начали делать 
последние несколько лет, в Германии ещё с 
послевоенных лет делают на поток. Там 
отработаны технологии. Самое главное, из-за 
чего стоит ехать в клинику Германии или 
Швейцарии, это, конечно, результат – 
стопроцентное и приятное оздоровление в самых 
лучших условиях.  
- Куда поехать за молодостью? 
- За «вечной молодостью» едут в Швейцарию. 
Известные во всем мире уникальные программы 
борьбы со старением, разработанные в 
швейцарских клиниках, помогают сохранять 
жизненную энергию на долгие годы.  
- Если просто хочется отдохнуть с пользой 
для организма, где лучше всего это сделать? 
- На термальном курорте. Каждый термальный 
курорт уникален с точки зрения климатических 
условий и лечебных факторов. Мы предлагаем 
нашим клиентам профессиональный медицинский 
подход и к выбору курортного отдыха в Европе. 
Подбор курорта мы осуществляем, 
руководствуясь тремя главными критериями: 
состояние здоровья человека, медицинские 
показания и индивидуальные требования к месту 
и качеству отдыха.  
 
 
 

здоровье бесценно! 
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