
В САМОЕ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ –  
за здоровьем в Германию с АВЕРМЕД

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ РОССИЯН. ГЕРМАНИЯ ЗАНИ-
МАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В МИРЕ, УСТУПАЯ ЛИШЬ АМЕРИКЕ И КАНАДЕ, ВСЕ 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ДОВЕРЯЮТ ИМЕННО НЕМЕЦКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ. В ЭТОЙ СВЯЗИ КОМПАНИЯ AWERMED ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛУЧШИХ 
КЛИНИКАХ ГЕРМАНИИ. САБИНА АВЕРКИЕВ, Д. М. Н., ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ, ВИРУСОЛОГ —  ИММУНОЛОГ УНИКЛИНИКИ КЕЛЬН 

РАССКАЗАЛА О КОМПАНИИ AWERMED, А ТАКЖЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЯ.

Сабина, в последнее время россияне 
отдают предпочтение лечению 
в Германии, расскажите, пожалуйста, 
об особенностях лечения?
Лечение в Германии имеет ряд 
неоспоримых плюсов. Во-первых, это 
современное оборудование и исполь-
зование новейших технологий. Во-вто-
рых, высококлассные специалисты 
с многолетним опытом организации 
обследования и лечения пациен-
тов, настоящие эксперты качества 
медицинской помощи. В-третьих, от-
личный уход, внимательный персонал 
и комфортное пребывание. И самое 
главное, лечение в Европе гарантиру-
ет использование новейших методик 
и сертифицированных медикаментов.

Компания Awermed выступает экс-
пертом организации всего процесса 
обследования и лечения. По каким 
дисциплинам предлагаются про-
граммы?
Мы работаем по следующим направ-
лениям в медицине: нейрохирургия, 
онкология, ортопедия, отоларинго-
логия, офтальмология, педиатрия, 
пластическая и эстетическая хирургия, 
сосудистая хирургия, стоматология, 

урология, анестезия, аллергология, 
вирусология и иммунология, гастро-
энтерология, гинекология, дерма-
тология, кардиология, маммология, 
неврология и психиатрия. Медицин-
ская помощь, оказанная в условиях 
лечения за рубежом, предполагает 
особенный подход в построении 
отношений между пациентом и ле-
чащим врачом. Компания Awermed 
с особой ответственностью подходит 
к выбору медицинского учреждения 
и лечащего врача и тщательно следит 
за всеми этапами прохождения меди-
цинского визита за пределами России.

Расскажите, пожалуйста, об этапах 
проведения медицинского визита.
Пациент заполняет анкету на лечение 
на сайте либо в офисе компании, пре-
доставляет медицинскую документа-
цию для рассмотрения медицинским 
экспертам компании Awermed, затем 
мы предоставляем возможность 
провести телеконсультацию с немец-
ким врачом по методам диагностики 
и лечения для того, чтобы подготовить 
оптимальную схему предстоящего 
лечения. После согласования всех 
условий пребывания и лечения 

в Германии подписывается договор 
и составляется счет-проформа.

Мы организуем визовую поддержку 
и оформление приглашений. По при-
бытию в Германию пациента встретит 
сотрудник компании и доставит 
в гостиницу или в клинику. Мы резер-
вируем палату в клинике и бронируем 
номер в отеле для сопровождающего 
лица, предоставляем переводчика 
на время общения с врачом и для 
сопровождающих лиц, обеспечиваем 
комфортное проживание и инте-
ресную экскурсионную программу. 
После окончания лечения организуем 
последующие консультации и контакт 
с лечащим врачом.
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e-mail: Info@awermed.de
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