
        Лечение за рубежом: 
              оптимальное решение 

 
О возможностях диагностики и лечения за рубежом стоит знать даже абсолютно здоровому человеку 
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Здоровье – атрибут успеха. Это 
истина прочно входит в нашу жизнь. Чем 
спешнее становится человек, тем 
больше он начинает уделять внимания 
своему здоровью.  

Быть здоровым нетрудно и главное – 
приятно, считают в Уральском центре 
международных связей «Лечение за 
рубежом». 

 
 

- Предотвратить развитие серьезного 
заболевания можно, и это гораздо легче, чем его 
лечить. Даже если вы абсолютно здоровы, стоит 
раз в год выделить время для комплексной 
диагностики. Имея данные за несколько лет, 
врачу проще заметить даже самые небольшие 
изменения, которые могут быть сигналом 
возникновения серьезного заболевания. На этой 
стадии любая болезнь может быть легко 
устранена.  
- Что дают лечение и обследование за 
рубежом? 

 

- Главное – это качество и высокий уровень 
комфорта. За рубежом обследованию придается 
первостепенное значение. Все клиники 
оснащены самым передовым оборудованием. В 
германии и Швейцарии существуют 
специальные диагностические клиники, 
имеющие признанную репутацию во всем мире. 
В них используется оборудование только самого 
последнего поколения. При этом обследование 
проводится в кратчайшие сроки – за 2-3 дня. Вот 
почему эта услуга так востребована деловыми 
людьми – обследование легко совместить с 
деловой поездкой или отдыхом. К тому же в 
европейских клиниках очень комфортная 
обстановка. Как правило, диагностика 
проводится амбулаторно, а клиенты клиник 
проживают в превосходных отелях. А немецкая 
клиника Макса Грюндига уникальна тем, что 
сама является первоклассным отелем, 
проживание в котором ничем не напоминает 
больницу.  
- В каких условиях людям необходима 
медицинская помощь именно западного 
уровня? 
- Во-первых, когда есть потребность пройти  

высокоточную, быструю диагностику с 
превосходным уровнем сервиса. Во-вторых,  в 
сложных случаях, когда требуется операция. 
Многие операции, которые у нас только начали 
делать, в Европе ещё с послевоенных лет 
поставили на поток. Там отработаны технологии 
и сведены к минимуму возможные 
послеоперационные осложнения. В-третьих, 
европейские термальные курорты представляют 
прекрасные возможности для восстановления 
организма и полноценного отдыха. 

Представление о том, что ходить к врачу – 
это неприятно, больно и бесполезно, устарело 
безоговорочно. Лечение за рубежом – это 
эффективно, комфортно и приятно! 
 
 
                            Жизнь прекрасна – 

                  здоровье бесценно 

 
Уральский центр международных связей  

«Лечение за рубежом» 
г.Екатеринбург, ул.Радищева, 4 

Тел.: (343) 278-49-17 
e-mail: info@lezard.ru       www.lezard.ru 

 
 
 


