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Медицинский Центр Preventicum International TM
является одной из ведущих немецких компаний по предоставлению медицинских услуг
иностранным пациентам в Германии. Работая
более 10 лет на рынке медицинского туризма,
Preventicum International TM стал главным партнером лучших немецких диагностических и
лечебных центров в работе с русскоязычными
пациентами.
Основной задачей Preventicum International TM
является организация индивидуальных программ диагностики, лечения, реабилитации и
транспортировки пациентов, а также полноценное медицинское сопровождение и поддержка не только в течение пребывания в Германии, но и по возвращении на родину.
Компания не ограничивает свою работу только
медицинским менеджментом. Она оказывает
услуги по решению всех организационных во-

reventicum International™ –

лечение по немецким стандартам

ПРОЖИВАЮЩИЕ В ИСПАНИИ РОССИЯНЕ ВСЕ ЧАЩЕ ОТДАЮТ
ПРЕДПОЧТЕНИЕ МЕДИЦИНЕ ГЕРМАНИИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Текст: Луиса ВИК

Германия, как известно, знаменита своей медициной,
располагает одной из лучших в мире материальной
и гуманитарной базой, предоставляя возможность
посещения хороших клиник и оздоровительных
центров, пользоваться услугами отличных врачей, но...
без качественного медицинского менеджмента,
обеспечивающего комплексное медицинское
обслуживание, без квалифицированного решения
всех организационных вопросов, включая бытовые,
невозможно достичь желаемого результата. Вот
почему все большей популярностью пользуются
агентства, которые берут на себя весь комплекс услуг по
организации диагностики, лечения и реабилитации.
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Немецкая сторона составляет
индивидуальную медицинскую
программу еще до визита в Германию.
На основе предоставленной
вами информации и медицинской
документации, будет составлена
индивидуальная программа диагностики
и последующего лечения.
Компания рассмотрит ваши пожелания,
определит все проблемы, которые надо
решить. Исходя из комплекса и сложности
заболеваний, будет подобрана
соответствующая профильная или
многопрофильная клиника, специалисты
которой изучат предоставленную
информацию и определят, какие
медицинские документы необходимы,
какие медицинские мероприятия
необходимо провести, в каком режиме –
амбулаторном или стационарном,
каково время пребывания в клинике.
Из плана медицинских мероприятий,
предложенного профессором,
складывается ориентировочная
стоимость лечебного процесса.
Компания подберет оптимальное
лечение, учитывая все особенности
заболевания и финансовые возможности
пациентов.
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красота и здоровье
Система профилактических
обследований Check-up
пришла в Германию из США
и удачно адаптировалась.
Программы Check-up
устроены так: человек
приезжает в клинику, в
течение 8 часов проходит
необходимые обследования,
затем уезжает, а через
неделю ему присылают
все результаты, снимки,
заключение и рекомендации.
По мнению Михаила Чубарова, генерального директора
Preventicum International TM, основной особенностью
деятельности Медицинского Центра является
индивидуальный подход к пациенту и профессиональное
медицинское обслуживание, гарантирующее
высококлассное лечение с применением новейших
технологий и его комфортность, отлаженный механизм
предоставления высококачественных медицинских услуг, их
надежность и безопасность.
просов: сопровождение квалифицированного
переводчика, организация транспорта, перевод медицинской документации, оформление
медицинской страховки, бронирование отеля,
визовая поддержка, поставка медикаментов,
доставка специалистов.
Медицинский Центр начинал свою работу как
пионер в области быстрой диагностики (Checkup). Затем, завоевав лидирующие позиции на
рынке медуслуг, перерос в холдинг, оказывающий весь спектр медицинской помощи на
территории Германии. Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими диагностическими центрами Preventicum International TM
имеет эксклюзивный доступ к самым передовым диагностическим технологиям и ноу-хау,
не всегда доступным в обычной клинической
практике. Генетическое картирование, мониторинг сложных метаболических процессов
раковых клеток, визуальные методы трех- и
четырехмерного изображения органов и тканей – все это пациентам готовы предоставить
в кратчайшие сроки.
Пациенты ценят то, что Медицинский Центр
Preventicum International TM работает с лучшими клиниками страны, а обслуживающие их
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специалисты – признанные светила не только
немецкой, но и мировой медицины. Лечение
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний детского возраста, опорно-двигательного
аппарата, органов брюшной полости, нейрохирургия, онкология – вот далеко неполный перечень предоставляемых услуг. Одной из специализаций Preventicum International TM стала
работа по организации лечения редких заболеваний и осуществление сложных хирургических или интервенциональных вмешательств.
Робототехника, эндоскопические вмешательства, клеточная хирургия, пересадка стволовых клеток – ультрасовременные технологии,
доступные в Центре.
Медицинский Центр Preventicum International TM,
основываясь на принципах комплексного медицинского обслуживания, предоставляет все
виды реабилитационной помощи, включая нейрореабилитацию, посттравматическую и спортивную реабилитацию. Гуманитарная направленность, гигантский опыт и высокая квалификация персонала позволяют достичь желаемых
результатов, делают реабилитацию в Германии
эффективной и успешной.
Центр работает с различными страховыми
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компаниями по добровольному медицинскому
страхованию, а также предоставляет расширенный перечень медицинских услуг и VIPобслуживание.
Немалым успехом пользуется программа Центра по сотрудничеству с корпорациями. В рамках этой программы на льготных условиях проводится профилактическое обследование корпоративных клиентов. Для сотрудников этих
корпораций предусмотрены различные пакеты
обследования и лечения. Это современный и
доступный способ для работодателей обеспечить надежную защиту для своих сотрудников
и лояльность со стороны персонала к компании. К услугам корпоративных клиентов – консультации профессоров мировой величины,
программы оздоровления, похудения и реабилитации, профилактические обследования по
программе Check-up и многое другое.
Центр обслуживает различные компании – от
международных корпораций до небольших
частных фирм.
Preventicum International TM осуществляет «door
to door» – транспортировку специализированным авиатранспортом пациентов, нуждающихся в незамедлительном лечении, или – при их
нетранспортабельности – стандартными средствами. В зависимости от состояния пациента
предоставляется спецсамолет, оснащенный
стационарным или переносным реанимационным оборудованием, а также квалифицированное медицинское сопровождение.
Немаловажно и то, что компания берет на себя
прямую ответственность за качество оказываемых услуг и уровень предоставляемого сервиса. Универсальность, профессионализм и конфиденциальность являются основными принципами работы Preventicum International TM на
пути достижения главной цели: здоровье, комфорт и уверенность пациентов.

Preventicum International TM
Preventicum InterMed GmbH
Bahnstrasse 9
40212 Duesseldorf, Germany
телефон: +49 211 862 855 90
Факс: +49 211 862 855 99
E-Mail: info@pre-inter.com
интернет: www.pre-inter.com
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