ПО ДЕЛУ

Знание – жизнь
АЛЕКСАНДР КОНОВ, МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ВРАЧ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА PREVENTICUM INTERNATIONAL В РОССИИ, РАССКАЗАЛ НАМ, КАК ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ УЖЕ СЕГОДНЯ.

– Как устроен центр Preventicum
International? Как вы работаете и на чем
специализируетесь?
– Медицинский центр Preventicum
International – одна из ведущих немецких
компаний по предоставлению медицинских
услуг иностранным пациентам в Германии.
Головной офис находится в г. Дюссельдорфе.
Мы начали свою работу более 10 лет назад
как пионер в области экспресс-диагностики
(Check Up) и выросли в холдинг, оказывающий
весь спектр помощи.
На сегодняшний день мы работаем с лучшими
университетскими клиниками и более чем
150 ведущими врачами Германии, включая настоящих «звезд», таких как Томас Диршка, по
учебникам которого учатся студенты медвузов
всей Европы.
В наши задачи входит организация индивидуальных программ, в том числе транспортировка
пациентов, а также полноценное медицинское
сопровождение и поддержка, в том числе по
возвращении на родину. Благодаря многолетнему сотрудничеству мы имеем эксклюзивный
доступ к самым передовым диагностическим

технологиям и ноу-хау, не всегда доступным в
стандартной клинической практике.
– Процесс полноценного обследования в
нашей стране занимает у человека много
времени и нервов. Как вам удается проводить полное обследование в течение
одного дня?
– Действительно, в центре Preventicum наши
клиенты могут получить полное обследование всего за 4 часа. После этого профессор
Баумаргд выдает медицинское заключение и
рекомендации, в том числе касательно образа
жизни и питания.
– Как вы определяете, в какую из клиник
направить пациента?
– Сначала мы общаемся на родине, собираем
имеющиеся у пациента документы и результаты обследований. Затем все это переводится
на немецкий язык и отправляется в несколько
профильных клиник. На основании результатов мы формируем наше предложение.
В случае экстренной необходимости мы
можем доставить пациента в Германию в течение 24 часов («от двери до двери») силами
спецавтотранспорта и санитарной авиации,
даже если у человека нет визы! Достаточно
действующего загранпаспорта.
– Не останавливает ли людей языковой
барьер от поездки в Германию?
– Конечно, нет. Услугами нашей компании
воспользовалось уже более 1500 человек.

Мы решаем все организационные вопросы:
круглосуточный консьерж-сервис, сопровождение квалифицированным переводчиком
во время всех медицинских мероприятий, организация транспорта, перевод медицинской
документации, оформление медицинской
страховки, бронирование отеля, визовая поддержка и поставка медикаментов.
– Вы опытный врач-онколог, как бы вы
сравнили медицину в России и Европе?
– Я считаю, что главная проблема медицины
в нашей стране – это острейший дефицит
квалифицированных кадров: большое
количество пациентов приезжает к нам с
неправильными диагнозами, например, рак
путают с доброкачественной опухолью или
чем-то совершенно иным.
Вторая проблема – ужасающее количество некачественных лекарств, до 60%!Такие данные
привела лично министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова 16 мая 2014 г. Поэтому
многие лекарства нашим пациентам мы привозим исключительно из Германии.
И третье место в моем рейтинге занимает
практически разрушенная в нашей стране
система диспансеризации и профилактических осмотров.
– Не секрет, что провести диагностику и
лечение в лучших медицинских клиниках
Германии могут позволить себе далеко не
все желающие.

– Да, это правда. Тем не менее, мы всегда
стараемся помочь. Обращаясь к нам, человек
получает перечень услуг бесплатно, такие как
первичная консультация врача при обращении, сбор и перевод медицинских документов
пациента на немецкий язык, отправка запросов в клиники и составление индивидуальной
медицинской программы.
Даже, если получив всю информацию, он
скажет: «Я не буду у вас лечиться» – мы не
возьмем за это денег.
Да, большинство наших клиентов – весьма

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
ДОВЕРЯЕТ НАМ СВОИХ
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
обеспеченные люди, которые могут позволить
себе лучшее без оглядки на стоимость. Они
всегда очень требовательны и щепетильны в
любых вопросах. Это люди, которые понимают, что здоровье – их главный актив, без
которого все остальное не имеет значения.
Поэтому, помимо собственно медицины,
комфорт и удобство для наших пациентов
является одной из основных задач. Зачастую
человек, находясь на лечении, продолжает
вести полноценную жизнь – мы организуем
досуг, экскурсии, брони в лучших ресторанах.
Если врач разрешает, то можно и выпить
бокал немецкого пива. К услугам шопоголиков – знаменитая Королевская аллея (нем.
Königsallee), или «Кё», – одна из самых красивых, элегантных, и богатых улиц Дюссельдорфа, с эксклюзивными магазинами, галереями,
барами и уличными кафе.
– Как можно сделать ваши услуги более
доступными?
– К нам обращаются руководители как крупных компаний, так и представители среднего
бизнеса, которые задумываются о здоровье
своих сотрудников.
А мы, в свою очередь, уделяем большое вни-

мание работе с корпоративными клиентами
через добровольное медицинское страхование (ДМС). Преимущества для компаний
очевидны: благодаря нашему налоговому законодательству при заключении договора по
ДМС возможно уменьшение налогооблагаемой
базы: по налогу на прибыль (взносы по ДМС
включаются в состав расходов в размере,
не превышающем 6% от суммы расходов на
оплату труда, п. 16 ст. 255 НК РФ); страховые
взносы и выплаты не облагаются НДФЛ (ст.
213 НК РФ); и НДС (ст. 149 НК РФ).
Помимо экономической выгоды, руководители
получают в руки инструмент для поощрения
сотрудников – ценные и успешные работники
смогут получать лучшее лечение.
На сегодняшний день клиентами Preventicum
International являются, например Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ), ЗАО «Росинжиниринг», ОАО «Камаз», ОАО «ТЭК Мосэнерго»,
ОАО «Татфондбанк» и многие другие.
– Наверное, одно из наиболее востребованных направлений работы медицинских
центров в настоящее время – это пластическая хирургия, ведь заграницей большой
опыт в области таких операций?
– Да, верно, пластические операции все чаще
едут делать за границу. Ведь в России школа
эстетической хирургии только зарождается,
т.к. в советское время ее не было вовсе.
Германия же имеет огромный опыт и очень
сильную школу. У меня есть личный опыт
работы в пластической хирургии в области реконструктивных операций молочных желез в
нашей стране, и я могу по пальцам одной руки
пересчитать хирургов, которым бы я лично
доверил своего близкого человека.
– Многие люди даже боятся допустить
мысль о том, что они больны, естественно,
в этом случае они не захотят проводить
диагностику.
– Мы стали жить лучше, дольше, насыщеннее, границы открыты для путешествий и
открытий.

Тратить на страхи время, отведенное нам,
чтобы наслаждаться жизнью, – не самое
лучшее решение. Чем дольше мы оттягиваем,
тем дальше прогрессирует заболевание и тем
сложнее и дороже его лечить. Даже рак на
первой стадии почти всегда излечим! Люди,
которые проходят обследование регулярно,
профилактически, застрахованы от подобного. Вы – это самое ценное, что у вас есть, вы –
самый дорогой ресурс. И от вашего здоровья
зависит также благополучие и жизнь ваших
близких.
Даже наши автомобили мы отправляем на
плановое техническое обслуживание минимум раз в год, так почему же мы отказываем
самим себе в том же самом?
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