здоровье

Организация лечения
в клиниках Германии

Медицина

по-европейски
Ни для кого не секрет, что
Германия является одним из
признанных мировых лидеров
в сфере оказания медицинских
услуг. В стране насчитывается
более 2200 частных и
государственных медицинских
учреждений, а бюджетные
расходы на медицину
являются самыми большими в
Евросоюзе.

С

овершенное технологическое
оснащение как государственных, так и частных клиник в сочетании с высоким уровнем профессионализма врачей и среднего медперсонала являются важной основой и
залогом качественного и результативного лечения всех видов заболеваний. Современные методы диагностики позволяют составить точную картину заболевания и своевременно принять решение о тактике лечения.
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Важным преимуществом немецкой медицины является активное
участие крупнейших мировых производителей медицинского оборудования, таких как Siemens MG Drager
Medical, Schiler AG, Acutronic Medial
Systems AG и других, в технологическом совершенствовании и скорейшем внедрении новых разработок в
практическую медицину. Но все же
основой успешного лечения являются высокий профессионализм и колоссальный практический опыт немецких профессоров и врачей, ведь
даже самое сложное и современное
оборудование может принести пользу, если только на нем работают высококлассные специалисты.
Следует также учитывать и сам
подход к лечению, практикуемый в
Германии, когда медицинская помощь оказывается только в требуемом объеме. Одной из основных
целей, кроме полного выздоровления пациента, является сохранение
качества жизни, то есть по окончании лечения и реабилитации пациент возвращается к полноценной и
насыщенной жизни. Исходя из этого, наиболее распространены мини-

мально инвазивные технологии лечения, благодаря которым тяжелые
полостные операции, по возможности, все чаще заменяются на эндоскопические, позволяющие пациентам быстрее восстанавливаться.
Неотъемлемой частью лечения
является также работа среднего медицинского персонала. Эти люди
осуществляют уход за больным, контроль над состоянием и ходом выздоровления.
Для пациентов, перенесших онкологические заболевания, тяжелые кардиологические операции и
операции опорно-двигательного аппарата, предлагаются курсы реабилитации в специализированных
учреждениях под контролем опытных физиотерапевтов, что позволяет закрепить результаты лечения,
исключить возникновение послеоперационных осложнений и обеспечить скорейшее возвращение к полноценной жизни.
Совокупность
перечисленных
выше факторов позволяет рассматривать медицину в Германии как
современный высокотехнологичный
и грамотно организованный институт, пользующийся заслуженным авторитетом среди специалистов других стран и доверием пациентов по
всему миру.

В Украине бытует мнение, что лечение за рубежом – это что-то сложное,
непонятное и дорогое. В основном это
связано с тем, что организация лечения выглядит следующим образом: пациент – посредник – клиника. В данной цепочке количество посредников может доходить до двух-трех, что, в
свою очередь, ведет не только к удорожанию стоимости лечения, но и к затягиванию времени оформления визы и
обработки документов.
Четырехкратное увеличение за
последние годы числа пациентов из
Украины побудило двенадцать ведущих частных и государственных клиник Баварии объединиться в «Альянс
Клиник Мюнхена» (Kliniken-Allianz
Munchen GmbH), что позволило систематизировать работу с русскоязычными пациентами, создать максимально
комфортные и открытые условия для
взаимодействия пациента и клиники, исключить присутствие недобросовестных посредников. Специализация
клиник охватывает большинство медицинских направлений, среди которых
стоит выделить наиболее актуальные:

– кардиология;
– онкология;
– ортопедия;
– нейрохирургия;
– общая хирургия;
– урология;
– гинекология и родовспоможение;
– стоматология;
– офтальмология;
– пластическая хирургия и косметология;
– восстановительная медицина.
В каждой из клиник постоянно присутствуют русскоязычные специалисты
Альянса, готовые оказать пациенту
всю необходимую помощь, связанную
с нахождением здесь. Специалисты
Альянса берут на себя все организационные вопросы, связанные с прохождением лечения и пребыванием в Германии, осуществляют полный контроль
за ходом лечения и сопровождение пациента на всех этапах – от прибытия в
Германию до возвращения в Украину.
«Мы протягиваем вам руку помощи,
потому что считаем это своей миссией, –

подчеркивают в «Альянсе Клиник Мюнхена», – ведь мы уверенны, что возможности человека безграничны, жизнь
– это самая большая ценность, а здоровье необходимо не просто ради здоровья, а ради возможности получать удовольствие от жизни, наслаждаться ей
и быть счастливым! И мы сделаем все,
чтобы у вас была такая возможность!».
В следующих статьях мы подробно расскажем о некоторых медицинских направления, таких как онкология, кардиология, ортопедия и другие.

Представительство в г.Одессе
+38048 706-23-63
odessa@kliniken-allianz.de
www.kliniken-allianz.de
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