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На лечение за рубеж с MediPRO

11 Февраля 2010 [12:00] - Day.Az
Все больше наших сограждан стало ездить за границу не только
отдыхать, но и лечиться. Специалисты утверждают, что причиной
тому - высокий уровень развития медицины за рубежом,
возросшие экономические возможности населения, рост туризма в
целом, а также природные лечебные ресурсы той или иной
страны. Кроме того, некоторые уникальные медицинские услуги
доступны лишь в нескольких странах.
Да, сегодня появилось значительное число людей, которые могут себе позволить лечение
за рубежом. Однако специалисты категорически не советуют пациентам ехать на лечение
в частном порядке. Слишком сложным и рискованным может оказаться этот эксперимент.
Самый простой и надежный вариант – возложить все заботы, связанные с организацией
поездки, на плечи тех, кто этим занимается профессионально.
Несмотря на спрос, рынок предлагаемых услуг по организации лечения за рубежом очень
ограничен. Оно и понятно, дело довольно хлопотное. Ведь, кроме обычного набора
туристических услуг, фирма должна иметь обширные связи с медицинскими центрами,
работать непосредственно с врачами, учитывать индивидуальные пожелания каждого
пациента.
Можно констатировать, что сегодня в Азербайджане в этом направлении наиболее
стабильно и серьезно работает фирма MediPRO. Эта компания отвечает всем
перечисленным требованиям и за 5 лет работы зарекомендовала себя как грамотный и
последовательный оператор услуг по «лечению за рубежом».
На вопросы отвечает директор компании MediPRO Нигяр Мамедова:
- Нигяр ханум, куда чаще всего выезжают на лечение наши сограждане?
- Наиболее популярные страны, куда едут лечиться из Азербайджана - это Турция,
Германия, Швейцария. Турция – это отсутствие языкового барьера, ориентация турецкой
медицины на современную западную модель плюс свободный въезд в страну. Германия –
это вообще общепризнанный европейский, да и международный стандарт медицинского
качества. Швейцария славится некоторыми уникальными методиками, например,
«процесс омоложения» проводится только в этой стране.
- Как Ваша компания строит работу с клиентами?
- Мы работаем индивидуально с каждым пациентом. Работа строится следующим образом:

пациент приходит к нам с выпиской из истории болезни и своими пожеланиями. Исходя из
диагноза, материальных возможностей и требований подбирается клиника.
Бывает, что клиенты просят отправить их в какое-то конкретное лечебное учреждение в
конкретной стране, но чаще из-за отсутствия информации о мировых клиниках пациент
просто не знает, куда ему ехать. Когда лечебное учреждение определено, выписка из
истории болезни направляется в клинику.
Зарубежные специалисты внимательно рассматривают и анализируют все документы,
дают свои рекомендации и предложения по лечению. Это, конечно, не означает, что
какие-то обследования не придется делать на месте, ни один врач на Западе не возьмется
делать операцию на основании чужих анализов. Когда медицинские аспекты становятся
более или менее ясными, готовится программа лечения и заранее определяется врач,
который будет вести больного. Это может быть профессор, ведущий специалист или
рядовой врач отделения – всё зависит от пожелания и возможностей самого больного.
Заканчивается все техническими вопросами: проживание, визы, перелет.
- Сколько стоит лечение за рубежом?
- Самые дорогие клиники - в Швейцарии, но это скорее вопрос престижа. В Турции и
Израиле по сравнению с Германией и Швейцарией цены несколько ниже. Что касается
цен непосредственно за операцию или лечение, то определяются они индивидуально, в
зависимости от страны и клиники, но приблизительный порядок назвать можно.
Например, имплантация сердечного клапана стоит от 15 до 20 тысяч евро,
эндопротезирование тазобедренного сустава – от 8000 евро, удаление катаракты с
имплантацией хрусталика – от 700 евро, роды без осложнений - 3500 евро, аортокоронарное шунтирование - 20-30 тысяч евро.
- Какие новые современные методы лечения существуют за рубежом?
- В клиниках Европы разработаны революционные методики обследования и лечения
самых разнообразных заболеваний.
В Германии проводится ряд абсолютно уникальных исследований, например, комплексное
профилактическое исследование организма на предрасположенность или же выявление
раковых новообразований.
При лечении рака применяется метод гипертермии, основанный на искусственном
локальном повышении температуры тела до 44–45 °C, при которой начинают гибнуть
раковые клетки. На начальных стадиях рака эффективность метода составляет 100%, а в
других случаях выздоравливает примерно половина.
Еще один метод лечения рака – это «гамма–нож», своего рода неинвазивный инструмент
нейрохирурга. Уже через 2 часа после окончания процедуры пациент может
самостоятельно покинуть клинику.
В Германии на поток поставлены также малоинвазивные операции на позвоночнике. В
результате применения данного метода диски позвоночника вновь обретают
подвижность. Операция длится 45 мин. и проводится под местной анестезией. Пациент
обычно выписывается на следующий день.
Для больных, перенесших инсульт, ряд неврологических клиник используют роботов
«Локомат». Робот заново обучает больных ходить, моделирует стереотипы ходьбы.

Существуют также роботы для сложных полостных операций. Этот робот представляет
собой микроскопический механизм, который входит в брюшную полость через крошечное
отверстие. Таким образом, отпадает необходимость делать разрез.
Все эти технологии, хотя и сравнительно новые, уже отработаны до автоматизма.
Соответственно, результаты лечения – очень высокие.
- Как насчет диагностики?
- В последнее время диагностические услуги западных клиник пользуются все большим
спросом. Они рекомендованы как больным людям, так и здоровым с целью профилактики.
Отправляясь за рубеж, вы можете с помощью MediPRO заранее спланировать полное
медицинское обследование, так называемый check-up. Это едва ли помешает вашему
отдыху или делам, поскольку займет всего 3 часа. Отдельно можно пройти
профилактическое обследование на предмет онкологии, кардиологии, урологии и др.
- От чего стоило бы предостеречь людей, которые выезжают на лечение за
границу самостоятельно?
- Главное, чего нельзя делать, - это ехать просто «за границу». Лечиться на Западе имеет
смысл только у конкретного врача, эксперта в данной области. Выбирая место лечения,
ориентироваться следует не на цены и не на репутацию клиник, а на специалиста! Найти
его могут помочь Вам только те, кто занимается этим вопросом профессионально.
- Какие у вас планы и перспективы?
- Планов много. К примеру, мы сейчас думаем о том, как учесть интересы тех пациентов,
которые хотят получить помощь зарубежных специалистов, но по тем или иным причинам
не могут выехать за границу – это может быть и плохое физическое состояние,
материальные трудности, семейные обстоятельства и т.д.
MediPRO будет помогать этим людям посредством телемедицинских видеоконсультаций.
Телемедицина открывает заманчивые перспективы – ведь можно, никуда не выезжая,
проконсультироваться у западных специалистов. Первые опыты таких консультаций,
через Интернет и по телефону, проводились нами уже несколько лет назад, но теперь
открылись еще более впечатляющие перспективы: телемосты. Это не то, что вы себе
представили: больной сидит перед камерой, а заграничный доктор смотрит на него с
экрана.
Видеоконсультации – это видеодиалог консультанта-врача и пациента с возможностью
демонстрации и обсуждения всей информации о пациенте (рентгенограммы, видеозаписи
исследований, ЭКГ и т.д.)
Сегодня такие телемосты - явление уникальное: надо, чтобы полностью соответствовала
друг другу наша и их аппаратура, чтобы, к примеру, ультразвуковой аппарат на одном
конце моста был копией того, который установлен за границей. Но работа в этом
направлении ведется.
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