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В наше агентство обращаются 
пациенты с различными проблема-
ми, однако некоторые из них реше-
ние медицинского вопроса отклады-
вают на долгий срок. Вместе с тем 
наш многолетний опыт подсказы-
вает: если проблема есть – её нужно 
решать, и чем скорее, тем лучше.

Причина 1. Запущенная меди-
цинская проблема – всегда удоро-
жает стоимость её решения.

Если обратиться к профессорам 
в зарубежную клинику при первых 
симптомах, есть большая доля уве-
ренности, что можно будет обойтись 
«малой кровью». Например, в слу-
чае обнаружения рака на начальной 
стадии достаточно только операции, 
можно обойтись без использования 
«тяжёлой артиллерии» в виде химио-
терапии и радиотерапии.

Причина 2. Самостоятельная 
организация лечения за границей – 
весьма затруднительный процесс.

Когда пациент принимает реше-
ние ехать с помощью компании, весь 
процесс становится более понятным 
и прозрачным.

Решаются вопросы обеспечения 
коммуникации с доктором по воз-
вращении и о получении медикамен-
тов после лечения.

Причина 3. Возможность опе-
ративно получить ответ от зару-
бежных докторов.

Благодаря выстроенным за мно-
гие годы партнёрским отношениям 
с ведущими клиниками мира, мы 
точно знаем, в какие госпитали за 
рубежом стоит обратиться для ре-
шения проблемы конкретного па-
циента. В течении одного-двух дней 
пациент получает ответ от зарубеж-
ных медицинских центров абсо-
лютно бесплатно.

Причина 4. Лечение на совре-
менном оборудовании даёт лучшие 
результаты.

С помощью высококлассного 
оборудования и применяемых тех-
нологий доктора могут увидеть де-
тали заболевания, которые крайне 
важны при назначении лечения или 
для проведения  операции. В ре-
зультате диагноз могут снять или 
скорректировать.

Причина 5. До 31 мая 2016 года 
для жителей Казахстана дейст-
вует скидка на лечение в Корее.

Это означает, что если вы обра-
титесь в компанию «Верналь» за 
организацией лечения за рубежом, 
то гарантировано получите условия 
лучше, нежели те, которые вы смо-
жете найти, занимаясь поиском 
подходящей вам клиники самостоя-
тельно.

Если вы озадачены поиском ре-
шения медицинской проблемы, то 
не стоит откладывать поездку!

Записала Марина Карсакова
Фотограф Эдуард Бекбаев

5 ПРИЧИН НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ
ЗА ГРАНИЦУ НА ЛЕЧЕНИЕ
О возможности проведения быстрой и одновременно 
качественной диагностики и лечения в ведущих клиниках 
мира рассказала Елена Ким (на снимке), 
директор по Казахстану Федерального агентства 
по лечению за рубежом «Верналь».


