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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

Чтобы реализовывать себя в современном мире, мужчи-
нам нужно иметь поистине богатырское здоровье.

О поддержании здоровья и 
бодрости духа мы поговори-
ли с генеральным директором 
компании ЭЛИТМЕД, спе-
циализирующейся в области 
организации медицинской по-
мощи в Германии,  Михаилом  
Селицким.

самый здоровый образ жизни.
► Если говорить о теме муж-
ского здоровья, с какими про-
блемами зачастую обраща-
ются мужчины?

Мужчин беспокоят пробле-
мы с сердцем, урологические 
болезни. Также обращения свя-
заны с общей онкологией, орто-
педией, гастроэнтерологией и 
дерматологией.
►  Можно ли занятому че-
ловеку совместить деловую 
поездку в Мюнхен с обследо-
ванием? 

Да, мы проводим так называ-
емый бизнес чек-ап. Это ком-
пактный комплекс обследова-
ний, включающий врачебную 
консультацию, развернутую 
диагностику крови, тест ПСА 
(простаты специфического ан-
тигена), анализ мочи, онкомар-
керы, ЭКГ, УЗИ внутренних 
органов, сердца и щитовидной 
железы, УЗИ сердца под нагруз-
кой. В первый день проводятся 
все обследования, на второй 
день – заключительная бесе-
да с врачом с рекомендациями 
и выпиской рецепта, если это 
необходимо. Такое исследова-
ние дает развернутую картину 
состояния здоровья и помогает 
на ранних этапах предупредить 
развитие заболеваний, в том чи-
сле онкологических.
►  Дайте совет нашим чита-
тельницам, как убедить сво-
их мужчин приехать на диаг-
ностику?

Нужно понимать, что если 
что-то диагностируется, то мы 
сразу предлагаем варианты, 
где без рисков провести своев-
ременное лечение. Передовые 
технологии в Германии, как 

нигде, используются в полной 
мере. И что немаловажно: пол-
ная конфиденциальность. Без 
моральных стрессов решаются 
вопросы на корню. 
►  Может ли супружеская 
пара приехать к вам и вместе 
пройти обследование в одном 
медицинском центре?

Конечно, мы очень часто про-
водим диагностические обсле-
дования семейных пар, в том 
числе чек-ап детей. Большинст-
во проводятся в одном клиниче-
ском центре, но бывают,  конеч-
но, и исключения, поскольку 
мы работаем не с клиниками, а 
с ведущими специалистами, ко-
торые могут работать в разных 
медицинских учреждениях   
►  Какова стартовая стои-
мость чек-апа в клиниках Ба-
варии?

Минимум составит 1.000 €. 
Стоимость обследований инди-
видуальна и зависит от пожела-
ний пациента. 
►  Сколько времени занима-
ет диагностическая поездка?

Если мы говорим о диагно-
стике, то от трёх до семи дней. 
По лечению – от нескольких 
недель до нескольких месяцев.

Ждем вас в гости на бавар-
скую землю в Мюнхен на об-
следование. 

►  Михаил, ваша компания 
работает уже более десяти 
лет, расскажите с чего все на-
чиналось?

Однажды мой близкий друг 
попросил меня помочь с ле-
чением его мамы за границей. 
Тогда мы вместе прошли не-
простой путь по организации 
всего процесса. Добившись 
успеха, мы приняли решение 
перевести все это на професси-
ональный уровень, и у нас все 
получилось.
►  Кого среди ваших клиен-
тов больше, мужчин или жен-
щин, и с чем это связано, по 
вашему мнению?

Чаще все-таки обращаются 
мужчины. На мой взгляд, они 
подвержены бОльшему стрес-
су в бизнесе и, как правило, в 
отличие от женщин, ведут не 

  ГЕНИЙ МЕСТА • ДЕРЕВНЯ ШУЛЬГИНО

Одна из старейших рублев-
ских деревень, которая всего 
на 300 лет младше Москвы. 

Она расположена в стороне 
от Рублево-Успенского шос-
се, по соседству с Барвихой. 
В 1472 году великая княгиня 
Мария Ярославовна отдала 
сельцо Шульгино во владе-
ние Саввино-Сторожевскому 
монастырю. Позже Шульгино 
стало собственностью князей 
Голицыных и других дворян-
ских семей, затем снова вер-
нулось к монастырю. После 
революции Шульгино стало 
центром сельсовета. Ну а се-
годня это «центр притяже-

ния» любителей загородной 
жизни, где живут многие ин-
тересные и известные люди. 
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