
«Сервис-центр» вашего здоровья 
Быть здоровым не трудно и главное – приятно 

 
По мнению швейцарских 
медиков, человеческий организм 
генетически запрограммирован 
на столетнюю жизнь. И наша 
задача – дать ему возможность 
достичь этого возраста.  
 
Лечение за рубежом – это логика 
здравого смысла, объективная 
тенденция, мода. И, кстати, - имя 
компании. Именно так – «Лечение за 
рубежом» - называется 
специализированная российская 
компания по международному 
медицинскому менеджменту, успешно 
работающая в Екатеринбурге второй год. 
 
По мнению генерального директора 
компании Галины Дроновой, 
универсальная программа здоровья 
очень проста и состоит из двух пунктов. 
Первый – это регулярное 
обследование. Второй – полноценный 
отдых, то есть восстановление 
организма. По аналогии с автомобилем 
– ежегодный техосмотр и 
техобслуживание в фирменно сервисном 
центре, и ваша «ласточка» в ответ на 
заботу будет служить долго и надежно. 
Почему так же, с любовью и заботой, не 
подойти в собственному здоровью и не 
получить дивиденды в виде счастливого 
долголетия? 
 

Check-up  
по-европейски 
 
Предотвратить заболевание легче, чем 
его лечить. Регулярное комплексное 
обследование – самый простой и самый 
эффективный способ. 
 
- В организме человека постоянно 
происходят внутренние перестройки и 
изменения. Имея данные обследования 
за несколько лет подряд, врачу намного 
легче заметить даже самые небольшие 
изменения, которые могут стать сигналом 
к возникновению серьезного 
заболевания. Практически любая 
болезнь на этой стадии ещё может быть 
с легкостью устранена. Поэтому самое 
разумное – проходить диагностику 
регулярно и в одном и том же месте.  
За рубежом обследованию придается 
первостепенное значение. 
Функционируют специальные 
 
 

 

диагностические центры: например, 
Клиника Макса Грюндига (Баден-Баден), 
Диагностическая клиника Мюнхена в 
Германии или Контрольно-
диагностический центр Хирсланден 
(Цюрих) в Швейцарии. Туда едут на 
обследование президенты, политики и 
бизнесмены мирового масштаба. 
 
Здесь используется оборудование только 
самого последнего поколения, 
максимально безопасное для здоровья 
пациентов. Современные методы так 
называемой виртуальной навигации по 
органам и сосудам человека позволяют 
избежать неприятностей с эндоскопией, 
наркозом и рассечением тканей. 
Обследование проводится в кратчайшие 
сроки – за 2-3 дня. Наряду с полным 
обследованием пациентам клиник 
предлагаются специализированные 
программы, такие как «Поиск опухоли», 
«Кардиологический check-up», 
«Дерматологическая диагностика», 
«Программа для курящих» и др.  
 
Немаловажным фактором для 
выздоровления является 
непревзойденный комфорт европейских 
клиник. Представление о том, что ходить 
к врачу – это больно и бесполезно, 
устарело безоговорочно. Check-up по-
европейски – это эффективно, 
комфортно и приятно! 
 

Расслабляйтесь на 
здоровье! 
 
Время показало, что оптимальный 
вариант для отдыха – это термальные 
курорты, использующие эффект 
природных минеральных источников. 
 
- 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. 
 
Каждый термальный курорт уникален с 
точки зрения климатических условий и 
лечебных факторов. В межсезонье лучше 
поправить здоровье в Италии: например, 
отдохнуть на термальном курорте 
Монсуммано Терме, известном 
благодаря своей теплой лечебной 
пещере. В летний период можно 
отправиться на итальянский «остров 
молодости и красоты» Искья, где есть 
все условия для райского отдыха: 
экзотическая растительность, небольшие 
бухты с золотистыми песчаными 
пляжами, кристально-чистое море и 
огромное количество термальных 
источников. Зимой – отдохнуть на 
швейцарских курортах – в Лейкербаде 
(здесь ещё и отличные горнолыжные 

трассы!), Ивердоне или Бад Рагаце, а 
можно спуститься с альпийских вершин и 
отправиться в самое низкое место 
земного шара – на Мертвое море в 
Израиль. Можно выбрать Андорру – 
крохотное государство в горах между 
Испанией и Францией. Круглый год 
непревзойденно хорошо в Баден-Баден 
и на швейцарских озерах. 
 

 
 
Швейцария занимает особое место. Это 
жемчужина элитарного отдыха. Здесь 
соединились передовые медицинские 
технологии и уникальные природные 
условия. Швейцарские курорты и 
велнесс-отели, расположенные в горах и 
на живописнейших берегах озер, - это 
удивительное ощущение отрыва от 
действительности, возможность 
созерцания, прогулок, покоя, релаксации. 
В Швейцарию также едут и за «вечной 
молодостью». Известные во всем мире 
уникальные программы борьбы со 
старением, разработанные в 
швейцарских клиниках, помогают 
сохранять жизненную энергию на долгие 
годы. 
 
Итак, отныне в нашем ежедневнике – не 
только бизнес-планы, бюджет, курс валют 
и дни рождения партнеров… Но и – 
обязательно! – ОБСЛЕДОВАНИЕ (один 
раз в год – вполне достаточно) и ОТДЫХ 
(полноценный, обеспечивающий 
расслабление, а значит, оздоровление – 
эмоциональное и физическое). Теперь-то 
мы точно знаем: сколько бы лет нам ни 
было сегодня, вся жизнь у нас – впереди. 
Как в любимом фильме: «В 40 лет жизнь 
только начинается…» 
 
 
 
 
 
                   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 
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