КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

Компания “Колопласт” – инновационные подходы
к решению проблем комплексной реабилитации
пациентов, пример социального партнерства
Датская компания “Колопласт” – один из ведущих мировых производителей инновационных изделий медицинского назначения для
людей с нарушениями функций выделения. Производственные
мощности компании “Колопаст”, сертифицированные по международным стандартам, размещены в Дании, США, Франции, Венгрии
и Китае. Компания имеет филиалы в более чем 50 странах по всему миру. В Российской Федерации компания “Колопласт” активно
работает с 2001 года.
Компания “Колопласт” предлагает своим пользователям не
только высококачественную инновационную продукцию, но и
необходимые им услуги, в частности, поддержку после выписки из
стационара. Программа поддержки пациентов компании “Колопласт”
внедрена в странах Западной и Восточной Европы, Америке,
Австралии и Азии. В России образовательная программа поддержки пациентов “Колопласт – забота о вас” успешно работает с
2012 года. Цель программы – облегчить жизнь людей с деликатными медицинскими потребностями, помочь им быстрее адаптироваться к новому физическому состоянию, быстрее вернуться
к привычному образу жизни.
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высоких результатов в медико-социальной реабилитации пациентов. Проблемы совершенствования
медицинской помощи и реабилитации больных с воспалительными
заболеваниями кишечника также
обсуждались на заседании Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации
РФ по социальной политике.
Социально-ориентированная
компания “Колопласт” в своей деятельности уделяет большое внимание не только разработке и производству высококачественных
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