
ре
кл

ам
а

К то сталкивался, знает, что в слу‑
чае проблемы со здоровьем зача‑
стую два исхода: пан или пропал. 

Все зависит от того, к насколько грамот‑
ному специалисту попадете. Сейчас поя‑
вилась возможность получить консуль‑
тацию или пройти лечение у надежных 
специалистов с проверенной репутацией 
и уважением коллег по всему миру. 

В  Екатеринбурге  открылось  представи-
тельство Rulacom Consult Gmbh – это един-
ственная организация, официально аккре-
дитованная при крупнейшем медицинском 
концерне Германии «Асклепиос».

В данный концерн входит 140 много‑
профильных, узкоспециализирован‑
ных клиник и учреждений социального 
характера в Германии, США, Австрии, 
Швейцарии. Rulacom Consult Gmbh ра‑
ботает на российском рынке больше 
двенадцати лет, и ежегодно компания 
помогает 1000 человек.

В чем особенность Rulacom
Consult Gmbh?
Компания берет на себя ответственность 
за подбор лечащего специалиста, за пра‑
вильность стратегии и соблюдения ал‑
горитма лечения, кроме того оказыва‑
ет сопутствующие сервисные услуги. 

Личный партнер 
по медицине

Вы давно не ходите в случайные рестораны или непроверенные 
магазины, потому что хотите гарантий. Но настолько же разборчиво 
вы выбираете врача?

Как известно, европейская, в частности 
немецкая медицина устроена несколь‑
ко иначе, чем российская. Врач несет 
не только моральную, но и юридиче‑
скую ответственность за результат ра‑
боты. О каждой выполненной операции 
врачи отчитываются перед контролиру‑
ющими органами, то есть все осложне‑
ния моментально становятся известны, 
также как совершенно прозрачна стати‑
стика успешно проведенных лечебных 
манипуляций.

Как попасть на лечение к европейским 
светилам?
В представительство Rulacom Consult 
Gmbh предоставляется медицинская 
карта и прочие документы. После ее 
анализа для пациента Rulacom Consult 
Gmbh организует индивидуальную кон‑
сультацию у ведущих специалистов, па‑
циент получает поэтапный план лече‑
ния со стоимостью услуг (консультация 
для пациента бесплатна). При полу‑
чении согласия, назначаются конкрет‑
ные даты обследований и операций. 
Большой плюс в том, что часть проце‑
дур можно проводить, оставаясь дома – 
в знакомых стенах, в родном городе 
(да еще и сэкономив за счет этого при‑
личную сумму). Международный кон‑
церн «Асклепиос», интересы которого 
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в Екатеринбурге представляет Rulacom 
Consult Gmbh, практикует формирова‑
ние общих протоколов лечения с пар‑
тнерскими клиниками в Екатеринбурге 
и преемственность в лечении пациентов. 
Планируется, что профессора концерна 
1‑2 раза в месяц будут приезжать в Ека‑
теринбург для контроля состояния со‑
вместных пациентов. А те, кто прошел 
сложное лечение в Германии, по возвра‑
щении домой наблюдается у надежных 
врачей, которые работают по утверж‑
денному зарубежными коллегами ал‑
горитму. После окончания диагности‑
ки, лечения или реабилитации пациенту 
предоставляется отчет о лечении, пере‑
веденный на русский язык. 

Кто возьмет на себя все заботы?
Помимо поиска лучших специалистов, 
клиник и технологий, компания Rulacom 
Consult Gmbh берет на себя все органи‑
зационные услуги, связанные с лечением 
и перемещением. Сервис предусматри‑
вает оформление виз, трансфер в аэро‑
порт, длительное ежедневное (а при не‑
обходимости ночное) сопровождение 
в клинике, организацию досуга. В ком‑
пании умеют позаботиться о пациенте, 
как о родном человеке. И ваши вопросы: 
«кто присмотрит за больным в незнако‑
мой стране?», «как я буду изъясняться, 
не зная языка?», не останутся без внима‑
ния. И уже по возвращении домой за со‑
стоянием пациента будут наблюдать 
столько, сколько потребуется в каждом 
конкретном случае. И, конечно, Rulacom 
Consult Gmbh гарантирует конфиденци‑
альность всей медицинской, финансо‑
вой и частной информации.


