
ценности  69здоровье

 Сергей, 10 командировок в месяц — 
это что-то экстраординарное или обыч-
ная практика?

— Бывает чуть больше или чуть 
меньше, но езжу действительно много. 
Некоторые авиакомпании мне уже вы-
дали «золотую карту»… 

 Для чего вам нужно так часто летать? 
— Причин много. Главная — лич-

ные контакты с врачами, изучение 
особенностей, плюсов и минусов кон-
кретных клиник, их специализации. 
Рекомендуя пациенту ту или иную кли-
нику, я должен знать про неё всё — от 
того, какое оборудование там стоит и 
где учился врач, который будет прово-
дить лечение, и заканчивая тем, тол-
стые ли матрацы в палатах и вкусный 
ли суп в больничном кафе. 

Много учусь. В медицине, как и в 
IT-сфере, постоянно происходят рево-
люции, внедряются новые методики, 

технологии, лекарственные препараты, 
появляется оборудование для операций. 
Нужно быть в курсе этих изменений. 

Иногда бывают и командировки, в 
которых я даже из аэропорта не выхожу. 
Например, недавно летал в Индию за ле-
карством для одного из пациентов. Такое 
лекарство у нас стоит безумных денег, а 
его дженерик1 выпускается только в этой 
стране и продаётся только там. Встретил-
ся там с человеком, который мне передал 
пакет — и обратно на самолёт.

 География ваших поездок — преиму-
щественно Западная Европа? Там, на-
сколько известно, лучшая медицина? 

— Вовсе нет. Юго-Восточная Азия, 
Куба, Литва, та же Индия — замеча-

тельные клиники и умелые врачи мно-
го где есть, всё зависит от каждого 
конкретного случая. И от пожеланий 
пациента, конечно. 

Вообще распространён стереотип: 
мол, если качественная медицина — 
обязательно Германия, Швейцария, 
США или Израиль. Это не так. Более 
того, даже в границах одной страны 
есть разные клиники, в которых при 
сопоставимом уровне лечения и обслу-
живания цена будет существенно отли-
чаться. Скажем, Германия. Одна и та же 
операция шунтирования коронарных 
артерий в Мюнхене вам обойдётся в 28-
30 тыс. евро, а в менее «раскрученном» 
Берлине или другой восточноевропей-
ской клинике — в 20 тыс. 

РАСПРОСтРАНёН СтЕРЕОтИП: ЕСЛИ КАЧЕСтВЕННАя 
МЕДИцИНА — ОБязАтЕЛьНО ГЕРМАНИя, 
ШВЕйцАРИя, США ИЛИ ИзРАИЛь. этО НЕ тАК


