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С НЕДАВНИХ ПОР ЛЕЧЕНИЕ РОС�
СИЯН ЗА ГРАНИЦЕЙ ПЕРЕСТАЛО
БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ. А ведь еще
лет 10–15 назад это было
уделом политических
«бонз» и обладателей умо�
помрачительных связей.
Сегодня лечение в Герма�
нии стало доступно для мно�
гих. Корреспондент «МК» в
Питере» встретился с гене�
ральным директором ООО
«Рулаком» Россия Ириной
Радионовой и обсудил все
тонкости этого процесса.

Главное — 
здоровье пациента
— Ирина Валерьевна, рас�

скажите об истории компании
«Рулаком».

Уже более 12 лет Компания Ру�
лаком Консальт GmbH занимает�
ся организацией медицинского
обслуживания пациентов, желаю�
щих пройти обследование, лече�
ние и реабилитацию в ведущих
медицинских центрах Германии.
Компания была основана с уча�
стием Анжелики Дробот, которая
до сих пор продолжает в ней ак�
тивно работать. Вот уже 3 года

компания представлена в России
и других странах СНГ. Наш основ�
ной партнер — медицинский кон�
церн «Асклепиос», имеющий кли�
ники не только в Германии, но и в
США, Австрии и Швейцарии. 

— Каковы ваши основные
функции? Как вы помогаете
своим клиентам?

Сотрудники компании Рулаком
помогут подобрать лечебное
учреждение и специалистов в со�
ответствии с диагнозом и индиви�
дуальными пожеланиями пациен�
та, разработают и оптимизируют
программу обследования или ле�
чения, проведут переговоры с не�
мецкой клиникой, зарезервируют
место в клинике и дату госпитали�
зации. Мы оказываем нашим па�
циентам и сопровождающим их
лицам визовую поддержку. В эк�
стренных случаях оформим визу
за 2 часа. На территории Герма�
нии в аэропорту наших пациентов
встретит русскоговорящий води�
тель и доставит в клинику, а со�
провождающих лиц разместит в
отеле. Внимательные переводчи�
ки сопровождают пациентов на
все консультации и обследова�
ния. По окончанию лечения, паци�
ент получит переведенные на рус�

ский язык медицинские выписки и
результаты обследований.

— А с каким диагнозом паци�
енты чаще всего едут в Герма�
нию?

— В основном это онкология,
кардио— и нейрохирургия, транс�
плантология. Учитывая, что мы
работаем и с узкопрофильными и
многопрофильными немецкими
клиниками, пациент с любой па�
тологией получит квалифициро�
ванную помощь.

Достижения 
европейской 
медицины 
стали доступнее
— Почему люди предпочита�

ют ехать на лечение в Герма�
нию?

— Часто речь идет о диагнозе,
в котором пациент сомневается.
Ему необходимо второе врачеб�
ное мнение, которое невозможно
получить по телефону. Медицина
в России сейчас на хорошем уров�

не, но есть операции, которые
здесь не поставлены на поток и
выполняются крайне редко. Для
пациента важно соотношение эф�
фективности лечения и риска. Вы�
сокая эффективность операций,
обеспечивается именно в тех
странах, где оперируют много, где
наработан большой опыт. В Герма�
нии он максимален. Преимуще�
ство немецкой медицины особен�
но ощутимо в областях, которые
напрямую зависят от техническо�
го прогресса, новых инновацион�

ных технологий, от оснащенности
клиник. Онкология, травматоло�
гия, трансплантология, гематоло�
гия, кардиохирургия — во всех эт�
их областях очень важны ультра�
современные методы диагности�
ки и лечения. Некоторые из опера�
ций, которые в России делают на
открытых органах, в Германии
проводят с использованием мало�
инвазивных методов. А, соответ�
ственно, и реабилитационный пе�
риод там гораздо меньше. Так что,
если есть такая возможность, лю�
ди предпочитают ехать за границу. 

— Какова стоимость лече�
ния?

— Она сравнима с расценками
в крупных клиниках Москвы и
Санкт�Петербурга. А поскольку в
Германии часто используются ща�
дящие, малоинвазивные опера�
тивные вмешательства, это уме�
ньшает длительность восстано�
вления пациента после операции,
а так же снижает риск возникно�
вения послеоперационных
осложнений. Все это позволяет
избежать дополнительных расхо�
дов. Благодаря высокому уровню
диагностики, лечение в Германии
может стоить и дешевле, потому
что не потребуется лишних об�
следований и курсов лечения. 
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Отправиться на лечение 
в Германию легче, чем кажется


