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Priority Health Germany

Свяжитесь с нами сегодня и 
получите скидку 10% на программы 
комплексного обследования 
организма Check up! 
Консультация специалиста на 
русском языке для Вас бесплатно!

Немецкая компания Priority Health создана с целью 
предоставлять своим клиентам профессиональный 
сервис высшего качества в области организации 
медицинских поездок в Германию. 

Priority Health – независимый эксперт, который обеспечит 
Вас всей необходимой информацией для выбора лучшей 
клиники и врача в Германии. 

Услуги Priority Health: 
• комплексное обследование организма,
• диагностика и экспертиза ранее установленных  диагнозов,
• диагностика и лечение рака,
• хирургическое лечение,
• реабилитация и восстановление,
• ЭКО и роды,
• стоматология и имплантология,
• эстетическая и пластическая хирургия.

Компания Priority Health индивидуально спланирует 
медицинскую поездку для Вас и Вашей семьи. Вы 
заботитесь только о своем здоровье, обо всем остальном 
позаботимся мы!

Адрес: Германия
Тел: +7 499 91 86 507
E-mail: zapros@priorityhealth.de
Сайт: priorityhealth.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Центр традиционной медицины
Белый лотос 
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Адрес: 44A Dong Da str., Nha Trang city, Vietnam
Тел:      +84 583 515 030, 
              +84 1252 515 030
E-mail:  info@medlotus.ru
Сайт:    www.medlotus.ru

Скидка 15% на процедуру по 
имплантации  коллагеновых нитей  
кетгута и 10% на все процедуры 
центра  до 30 июня 2015 года.

Центр традиционной медицины  «Белый лотос» расположен 
в курортной  столице Вьетнама – городе Нячанг.  Добраться 
сюда можно с помощью прямых авиарейсов из Москвы и ряда 
российских городов. В «Белом лотосе» работают лучшие 
специалисты страны, а цены в несколько раз ниже, чем в 
аналогичных клиниках в России. Хотя «аналогичный» центр 
найти  будет очень  трудно.

Здесь разработаны и используются комплексные программы 
по лечению  сердечно-сосудистых заболеваний, последствий 
инсульта, неврологических заболеваний, болезней суставов, 
опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и 
дыхательной систем, ревматизма, почечной  недостаточности,  
воспаления мочевого пузыря, гинекологических  
заболеваний,  импотенции, мужского бесплодия и т.д.

Главный врач «Белого Лотоса» – доктор Лок - продолжатель 
известнейшей династии вьетнамских врачей. Его прадед 
работал при императорском дворе. Доктор Лок - признанный 
специалист по лечению проблем  позвоночника и опорно-
двигательного аппарата. Он использует  разработанные им 
методики, которые  возвращают к полноценной жизни  самых 
отчаивавшихся больных. Медицинский руководитель центра - 
доктор 2-й категории, или, пользуясь привычной 
терминологией,  профессор  Минь -  один из лучших учеников  
профессора Тху, вице-президента Всемирной ассоциации 
иглотерапевтов.

Центр оказывает услуги по акупунктурой косметологии,  
имплантации нитей кетгута, предлагает комплексы по 
снижению веса, детоксикации,  снятию стресса, избавлению 
от курения и наркотической зависимости.

Все специалисты «Белого Лотоса» имеют профильное 
медицинское образование и регулярно повышают свой 
профессиональный уровень. Опытные специалисты 
поставят диагноз, проведут лечение, назначат  
индивидуальный сбор трав.  В центре работают 
высококвалифицированные  переводчики.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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Greece MedTour

Адрес: Греция, Афины
Тел: +30 6977 594 683
E-mail: info@greecemedtour.com 
Сайт: www.greecemedtour.com 
Контакт: Николаос Бакурас 

Компания Greece MedTour предоставляет весь спектр 
медицинских услуг пациентам из всех регионов России. Мы 
гарантируем полную конфиденциальность всем нашим 
клиентам, все подробности их истории болезни остаются 
между нами и врачами, которые будут включены в процесс 
лечения.

Нашим главным преимуществом является сочетание 
предоставляемых высококачественных медицинских услуг по 
разумным низким ценам. Так, например, стоимость лечения в 
Израиле по сравнению с Грецией выше на 10-20%, в Германии 
на 15-20%, а в США такое лечение обойдется почти на 50% 
дороже. Мы составляем программу курса лечения с момента, 
как клиент соглашается на оказание наших услуг. Мы 
составляем индивидуальный пакет лечения для каждого 
пациента, полагаясь на особенности каждого запроса. Врачи - 
специалисты предоставляют нам несколько вариантов курса 
лечения и сам пациент решает, какой вариант ему больше 
подходит. Мы подбираем клинику, подходящую для решения 
проблемы здоровья, находим необходимых врачей, 
предоставляем полный список и программу лечения, 
расписанную на каждый день. Мы бронируем гостиницу 
недалеко от больницы, как для пациента, так и для 
сопровождающих его лиц. Помогаем в оформлении виз. Мы 
встречаем пациента в аэропорту и помогаем в оформлении в 
гостинице и клинике. При желании, мы поможем забронировать 
авиабилеты. Наш представитель помогает в покупке 
медикаментов, оказывает помощь в преодолении языкового 
барьера на протяжении всего курса лечения. 

При желании мы можем организовать программу осмотра 
достопримечательностей или любую развлекательную 
деятельность. По окончанию курса лечения мы сопровождаем 
пациента в аэропорт.

Основными сотрудниками фирмы Greece MedTour являются 
самые крупные клиники Греции, такие как больничный 
комплекс Hygeia, больничный комплекс Iaso, госпиталь 
Metropolitan, клиникa гинекологии и акушерства REA, 
медицинская группа Афин группа Euromedica и спортивный 
центр Paiania.

Мы с уверенностью можем сказать, что у Греции есть все 
н е о б х о д и м ы е  п о т е н ц и а л ы  д л я  о к а з а н и я  
высококвалифицированного лечения. 
Во-первых, благоприятный средиземноморский климат и 
средиземноморское питание, высокие температуры круглый 
год. Во-вторых, современное медицинское оборудование 
применяется врачами высокой квалификации различных 
направлений.

Компания Greece MedTour 
предоставляет скидки в размере 
10-15% на лечение круглый год.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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Частная Больница 
САРАФИАНОС

Адрес: Греция, Салоники, ул. Иустиниану, 28–30
Тел:      +302310267021
E-mail: sarafianos@sarafianos.gr,      
             medicaltour@sarafianos.gr 
Сайт:   www.sarafianos.gr

Основной check-up от  749 € 
Терапевтическое обследование от 599 €
Урологическое  обследование 
(мужчины и женщины) от 224 €

Частная Больница САРАФИАНОС является образцовым 
диагностическим и  терапевтическим центром,  
расположенным в самом центре города Фессалоники и 
и м е ю щ и м  гл у б о к у ю  т р а д и ц и ю ,  с  1 9 5 7  год а  
предоставляющей медицинские услуги наивысшего уровня. 
Нашим основополагающим принципом является уважение к 
пациенту,  высокое чувство профессиональной 
ответственности ,  к ачество  и  исчерпывающая  
последовательность оказываемых нами услуг, а самое 
главное – наше приоритетное отношение к Человеку.
Больница сертифицирована в конце декабря 2012 года 
Сертификатом Качества по норме ISO 9001:2008 в 
отношении всех ее медицинских и больничных служб, всех 
отделений, лабораторий и центров.

Отделения – Специализация
Патологоанатомическое,  Диабетический Центр,  
Кардиологическое, Общей Хирургии, Лапароскопической 
Хирургии, Пластической Хирургии, Офтальмологическое, 
У р о л о г и ч е с к о е ,  О р т о п е д и ч е с к о е ,  Х и р у р г о -  
Травматологическое, Артропластика Тазобедренных и 
Коленных Суставов, Нефрологическое, Гинекологическое, 
Oнкология – Химиотерапия.

Частная Больница САРАФИАНОС имеет современное и 
постоянно совершенствуемое больничное оборудование, 
диагностические лаборатории, амбулаторные кабинеты, 
центр Литотрипсии. Здесь работают научные сотрудники 
наивысшей квалификации всех специальностей. 
Есть служба госпитализации на дому, служба скорой 
помощи, служба госпитализации иностранных пациентов, 
отделение Природной Медицины и Реабилитационной 
Физиотерапии.

Специализированные Центры:

џ Центр Искусственной Почки;
џ Центр Экстракорпоральной Литотрипсии;
џ Центр Интенсивной Терапии;
џ Отделение Природная Медицина и Реабилитация 

(Физиотерапии);
џ ODS (One Day Surgery – Хирургия одного дня);

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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Медико-Хирургический Центр 
ServiDigest

Адрес: Испания, Барселона, ул. Балмес 
334; ул. Балмес 271, 5-й этаж
Тел: +34 626 88 29 00
E-mail: info@servidigest.com
Сайт: www.servidigest.com
Контакт: Валентина Гриза

Медико-Хирургический Центр Сервидижест (ServiDigest) 
специализируется на диагностике и комплексном лечении 
болезней органов пищеварительной системы, обмена веществ 
и ожирения. Медицинский центр оснащен с наиболее 
современным медицинским оборудованием, здесь 
применяются самые передовые медицинские технологии и 
новейшие методики лечения. Наши врачи – это группа 
высококвалифицированных специалистов.

Основной задачей деятельности медицинского центра 
ServiDigest является предоставление пациентам медицинских 
услуг высокого уровня на принципах индивидуального подхода 
и гуманного обращения. В ServiDigest верят, что работа в 
команде позволяет лучше обслуживать пациентов и является 
более полезным для профессионалов.

Медицинские услуги Медико-Хирургическом Центре 
Сервидижест (ServiDigest):

џ Лечение Пищеварительной системы - комплексное 
изучение и лечение болезни Гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни;

џ Проктологические процедуры: лечение геморроя, анальной 
трещины и других заболеваний;

џ Эндоскопия пищеварительно тракта;
џ Диагностическая и терапевтическая Эндоскопия. 

Желудочно-кишечная EUS; 
џ Изучение Хеликобактер Пилори при Эндоскопии. 

Капсульная Эндоскопия для исследования тонкой и 
толстой кишки;

џ Эндоскопическое лечение;
џ Лечение избыточного веса и ожирения;
џ Внутрижелудочный баллон. POSE (уменьшение объёма 

желудка без разрезов);
џ Анестезиология и реанимация;
џ Диагностика пищеварительной системы;
џ УЗИ - брюшной полости и Эластография;
џ Хирургия;
џ Междисциплинарное комплексное лечения и диагностика 

избыточного веса и ожирения;
џ Гидроколонотерапия;

Наша клиника оказывает полный спектр услуг по 
сопровождению пациента.

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13

Программа диагностики рака 
пищеварительной системы от 
2400 €
Программа диагностики прямой 
кишки  от 1500 €

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Сеть 
стоматологических клиник 
Cинчон Даин

Адрес: Южная Корея, Сеул, Мапо-гу, Ногосан-донг 
57-1, здание торгового центра Grand(10,11F)
Тел: +8210-3851-2274
Сайт: rus.daindental.net
Skype: dainkor
 

Сеть стоматологических клиник «Cинчон Даин» -  
располагается в Южной Корее г. Сеул и ежегодно принимает 
более 15 тысяч пациентов из Кореи и пациентов 
приезжающих на лечение из-за рубежа.

Визитной карточкой нашей клиники является использование 
передовых медицинские технологий и оборудования 
отвечающего последним мировым стандартам, а также 
высококвалифицированный персонал, прошедший 
подготовку в лучших учебных заведениях Кореи, Америки и 
Европы.

В клинике Синчон Даин вы можете получить все виды 
стоматологического лечения, начиная от простого лечения 
зубов, до имплантации зубов, эстетического лечения, 
протезирования и наращивания костной ткани. Наша 
клиника одна из немногих кто осуществляет лечение зубов 
под медикаментозным сном, который в отличие от анестезии 
является безопасным для здоровья.

Также для иностранных пациентов клиника «Cинчон Даин» 
предоставляет различные программы, которые помогут 
пройти лечение в самые короткие сроки.

Наша клиника предоставляет услуги переводчика для 
иностранных пациентов, а также бесплатные услуги встречи 
в аэропорту, бронирование отеля и авиабилетов. В отличие 
от большинства крупных госпиталей, пациентам не придется 
долго ждать записи на прием. Также в нашей клинике 
пациенты смогут получить настоящий VIP уход и прием, что к 
сожалению, невозможно в случае с крупными госпиталями.

Наша клиника получила множество наград в сфере 
стоматологии. Мы были названы лучшим медицинским 
учреждением в 2011, 2012 и 2013 году и получили 1ое место 
по уровню удовлетворенности потребителя среди 
стоматологических клиник Кореи.

Главный врач клиники Им Хын Бин пользуется 
непререкаемым авторитетом в международном 
медицинском сообществе благодаря своей работе в области 
имплантологии и ортодонтии. После того, как швейцарский 
профессор Бранемарк установил первый искусственный зуб, 
в 1982 году доктор Им Хын Бин представил эту технологию в 
Корее и к настоящему моменту произвел более 17 тысяч 
операций по имплантации. Доктор Им Хын Бин неоднократно 
получал звание лучшего специалиста Кореи в сфере 
ортодонтии, его имя широко известно не только в Южной 
Корее, но и за границей.

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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Специализированная 
колопроктологическая 
Больница Дэханг

Адрес: Южная Корея, Сеул, 
481-10 Банбэ 3 донг Сочё-гу
Тел: 82-2-6388-8741(740)
E-mail: global@daehang.com
Сайт: www.daehang.com
Skype: Daehang Hospital

Больница Дэханг, имеет 24-летнюю историю, Министерством 
Здравоохранения и социального обеспечения РК признана 
специализированной колопроктологической больницей и 
является одной из лучших больниц с соответствующими 
сертификатами. В больнице работает около 30 
высококвалифицированных профессоров и более 250 
медицинских сотрудников. Благодаря опыту и ноухау, 
больница проводит проктологические операции и 
эндоскопические исследования, которые нигде в мире больше 
не проводятся. Наша больница делает все возможное для 
того, чтобы сохранить здоровье наших пациентов. 

Больница ,  благодаря  выс ок отехнол огическ ом у  
оборудованию, предоставляет высококвалифицированное 
медицинское обслуживание, специалисты больницы 
непрестанно проводят научные исследования, направленные 
на развитие специализированной области.
Мы желаем делиться накопленным опытом и ноухау с 
зарубежными пациентами.

Лучший способ предотвращения злокачественных 
проктологических заболеваний – профилактика и плановые 
обследования. В данном случае это проведение процедуры 
колоноскопии. В больнице Дэхан впервые в Республике 
Корея открыто специальное отделение колоноскопии, где 
провелось уже более 330 000 колоноскопических 
обследований. В больнице Дэхан около 15 опытных врачей- 
специалистов по проведению колоноскопии, которые 
проводят более 3 000 колоноскопических обследований в 
месяц.

Главное достоинство колоноскопии в больнице Дэхан – это 
возможность удаления полипов во время исследования. Во 
многих больницах при обнаружении полипов во время 
исследования процедура удаления полипов проводится 
отдельно, а это дополнительные расходы и время. В нашей же 
больнице полипы при обнаружении сразу во время 
обследования удаляются. Если при проведении колоноскопии 
обнаруживается колоректальный рак, лечение можно начать 
сразу же, в сотрудничестве с центром колоректального рака. 

Кроме того, вместе с отделом внутренней медицины 
одновременно можно пройти и эндоскопию и колоноскопию, 
что позволяет минимализировать неудобства.

Бесплатные консультации в 
первую субботу месяца! 
Консультации проходят по  
предварительной записи.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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Реабилитационный центр 
Яункемери

Адрес: Латвия, Юрмала, ул. Колкас 20
Тел:      (+371) 67733522, 26386222
E-mail: marketing@jaunkemeri.lv
Сайт:   www.jaunkemeri.lv

Реабилитационный центр «Яункемери» является 
многопрофильным реабилитационным центром, который в 
своей практике объединяет современные реабилитационные 
технологии с традициями курортного лечения - 
сероводородные, бромистые и хлоридно-натриевые 
минеральные воды, торфяные грязи.

Объединяя природные факторы курорта с опытом и знаниями 
специалистов круглый год, без выходных дней КРЦ 
«Яункемери» предоставляет возможности медицинской 
реабилитации для пациентов со следующими проблемами:
џ сердечно-сосудистыми заболеваниями (перенесенные 

инфаркты сердца, ишемическая болезнь сердца, 
стенокардия, сердечная недостаточность, состояние 
после АКШ и стентирования артерий сердца, и др.);

џ заболеваниями центральной и периферической нервной 
системы (после перенесенных инсультов, инфарктов 
г о л о в н о г о  м о з г а  и  к р о в о и з л и я н и й ,  п о с л е  
нейрохирургических операций, пациентам с рассеянным 
склерозом, различными формами полинейропатии, после 
перенесенных нейроинфекций, и др.);

џ заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
(проблемы позвоночника – спондилез, протрузия и грыжа 
диска, проблемы суставов – артрозы, артриты, также после 
эндопротезирования больших суставов);

џ заболеваниями пищеварительного тракта (гастриты, 
гастроэзофагеальный рефлюкс и др.);

џ ревматологическими заболеваниями;
џ компликациями диабета (полинейропатия);
џ проблемами лишнего веса и дефицита веса;
џ успешно перенесенными онкологическими операциями;
џ перенесенными травмами (травма спинного мозга, 

переломы, политравмы);

По общему состоянию здоровья пациента составляется 
индивидуальный план реабилитации, который может 
включать следующие реабилитационные технологии: 
физиотерапия, эрготерапия, бальнеология, грязелечение, 
физикальнаядиетотерапия, рейттерапия, логопед, психолог, 
специалист по питанию, массажи.

Во время курса реабилитации в курортной поликлинике 
«Яункемери» возможно получить консультации специалистов 
(невролога, кардиолога, дерматолога, гинеколога, окулиста, 
р е а б и л и тол о га ,  и н те р н и с та ,  гат р о э н те р ол о га ,  
остеорефлексотерапевта, подометриста, педиатра, 
физиотерапевта, эрготерапевта, логопеда, специалиста по 
п и т а н и ю ,  п с и х о л о г а ) ,  р е н т г е н о л о г и ч е с к и е ,  
ультрасонографические обследования и обследования 
сердца (ЭКГ, эхокардиография, велоэргометрия).

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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1   Prague Private Clinic

2-х дневная программа Gentleman 
CarePremium за 1499 Евро!
Комплексная диагностика мужского 
здоровья 40+ с проживанием в 
роскошных апартаментах в центре 
Праги, и сеанс анти-возрастного, 
расслабляющего ухода!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13

«1  Prague Private Clinic» является ведущим оператором 
медицинских услуг в Чехии. В кооперации с лучшими 
чешскими клиниками мы предлагаем качественное лечение 
(от общего обследования до сложнейших операций и 
последующей реабилитации) за отличные цены. Используя 
самое современное оборудование и опыт высококлассных 
специалистов, мы предоставляем весь спектр медицинских 
услуг.

Мы гарантируем:
џ эффективное медицинское обслуживание по 

международным стандартам
џ лучшее соотношение цены и качества в Европе
џ лечение под контролем известных врачей
џ проживание и дополнительный сервис класса Люкс

Во время прохождения лечения, в распоряжении наших 
пациентов роскошные и уютные апартаменты в самом 
центре Праги, а в свободное время, они закрепляют эффект 
терапии при помощи спа-процедур или прогулок по одному из 
красивейших городов мира.

Сферы медицинской деятельности:
џ Диагностика;
џ Онкология;
џ Кардиология;
џ Ортопедия и реабилитация;
џ Искусственное оплодотворение; 
џ Лечение ожирения;
џ Лапароскопическая хирургия;

st 
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Восточно-Таллиннская 
центральная больница

Адрес: Рави 18, 10138 Таллинн, Эстония
Тел: +372 5307 4140
E-mail: marina.sorokina@itk.ee
Сайт: www.tallinnhospital.ru
Контакт:  Марина Сорокина

!Восточно-Таллиннская центральная больница  - одна из 
крупнейших центральных больниц в Эстонии(основана в 
1785 году), в состав которой входят 7 клиник: 
Диагностическая клиника, Терапевтическая клиника, 
Глазная клиника, Женская клиника, Хирургическая клиника, 
Реабилитационная клиника и Патронажная клиника. Здесь 
работает 379 врачей, всего около 2360 сотрудников, клиника 
рассчитана на 635 койко-мест.В год 476 735 лечебных 
случаев, 1,6 миллионов процедур, 20 600 стационарных 
операций и около 10 500 небольших операций в рамках 
амбулаторного лечения.
Восточно-Таллиннская центральная больница предлагает 
специальные пакеты для иностранных пациентов, в том 
числе родовспоможение.

Перечень предлагаемых услуг:
џ Исследования ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ
џ Радиоизотопные исследования
џ Радиойодтерапия
џ Лечение нейроэндокринных опухолей с использованием 

Lu-177
џ Интраперитонеальная химиотерапия
џ Хирургическое лечение при доброкачественных 

гинекологических опухолях (матки или яичников)
џ Аудит здоровья (check-up)
џ Диагностика
џ Родовспоможение
џ Офтальмология
џ Хирургическое лечение ожирения
џ Сосудистая хирургия и ангиография

Родильный дом ведёт свою историю с 1804 года. В прошлом 
году здесь появились на свет 3872 ребенка – это четверть 
всех новорожденных в Эстонии. В отделении — 9 родовых 
комнат и имеется 4 ванны для родов в воде, также 
интенсивное отделение для новорожденных третьей, т.е. 
высшей категории готовности, куда привозят рожениц со 
всей северной и западной Эстонии. Клиника располагает 
единственным в странах Балтии банком материнского 
молока, и здесь впервые в Эстонии были применены 
рубашки «кенгуру» для младенцев, нуждающихся в особом 
уходе. Восточно-Таллиннская больница – единственная в 
Эстонии, получившая титул UNICEF дружелюбной к 
младенцу больницы. Подробнее: rody.tallinnhospital.ru

Лечение онкологии
В Восточно-Таллиннской центральной больнице при 
лечении раковых заболеваний применяются все 
современные методы лечения всех видов опухолей кроме 
опухолей мозга и грудной клетки.

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13



13



14



15

GMI Company Berlin

GMI Company Berlin, сервисная компания медицинского 
туризма, зарегистрирована 09.2010 в г. Берлин. Мы 
предлагаем организацию программ диагностики здоровья в 
ведущих клиниках Берлина от стандартного пакета Check-up 
( к а р д и о л о г и я ,  у р о л о г и я / г и н е к о л о г и я )  д о  
специализированных программ (гастроэнтерологии на 
профилактику рака кишечника), возможно как консультация в 
рамках программы «второе мнение» как подтверждение 
ранее поставленного диагноза.

Приоритетные направления по которым мы работаем – 
это онкология, кардиология и кардиохирургия, неврология и 
нейрохирургия, ортопедия, гастроэнтерология, урология и 
гинекология, глазная хирургия, лечение бесплодия.

Как мы работаем:
Получив от пациента медицинские выписки и данные 
диагностики в цифровом виде (на диске МРТ), мы делаем 
резюме на немецком языке, затем наш сотрудник едет на 
встречу с ведущим специалистом, руководителем 
университетской клиники Берлина, профессором и 
обсуждает с ним возможность проведения лечения. 
Документы в клинике рассматривает тот врач, который и 
будет в дальнейшем вами заниматься, а при необходимости 
дальнейшего лечения будет «вести» вас до полного 
выздоровления, включая и лечение по месту постоянного 
проживания (заочное сопровождение) и в возможные 
последующие приезды в Германию. Между врачом и 
пациентом  складываются принципиально другие 
отношения. Одно дело, когда врач проводит диагностику и 
знает, что больше никогда не увидит этого человека и совсем 
другое дело, когда врач знает, что этого больного ему в 
дальнейшем нужно будет лечить самому. 

Кроме этого, мы предлагаем решение всех организационных 
вопросов, начиная от перевода медицинских выписок, 
оформления медицинской визы и счета клиники за 
диагностику или операцию,  до бронирования гостиницы, 
встречи в аэропорту, сопровождения переводчика, покупки 
необходимых медикаментов в немецкой аптеке.

Адрес: Германия, Берлин
Тел: +49 (30) 2025 6056, +49 1578 4700 380 
E-mail: mail@germanmed.info
Сайт: www.germanmed.info 

Если вы приезжаете вдвоем с супругой (супругом), то стоимость организации  (т.е. не самой 
диагностики, цены на которую назначает клиника) для второго лица уменьшается на 30%, вдобавок 
обследование может быть организовано так, что потребуется сопровождение лишь одним 
переводчиком вместо двух, в случае когда диагностику проводит один врач вначале у одного, а затем у 
второго.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13
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Западно-Таллиннская 
Центральная Больница

Естественные роды с 
персональной акушеркой от 2000 €
Артроскопия коленного сустава: 800 €
Реконструктивные операции кисти 
и стопы: от 800 €
Эндопротезирование тазобедренного/ 
коленного суставов: 1500 €
Первичный протез тазобедренного/ 
коленного суставов: 1600 - 3100 €
10 дневная программа ранней 
послеоперационной реабилитации: 
3000 € (включает интенсивную 
терапию, фитотерапию, лекарства, 
питание и др.)

Западно-Таллиннская Центральная Больница  - одна из 
крупнейших центральных больниц Эстонии, предлагающая 
высококачественное многопрофильное лечение по всем 
направлениям медицины. 

Это 11 клиник, в том числе терапевтическая клиника, 
женская клиника/ родильный дом, центр репродуктивной 
медицины, диагностическая клиника, клиника нервных 
болезней, хирургическая клиника, стоматологическая 
клиника и патронажная клиника.

Центр мирового уровня по лечению рассеянного склероза
В получившем высокое признание центре рассеянного 
склероза Неврологической клиники осуществляются 
диагностика и лечение хронических неврологических, в том 
числе редчайших в мировой практике заболеваний. 
Например, нейромиотония  диагностирована в мире в 
девяти случаях, из них — один раз в Эстонии. 

В сотрудничестве с Диагностической клиникой появилась 
новая возможность для диагностики неврологических 
автоиммунных заболеваний и предложения современного 
лечения. РС-центр участвует в развитии медицины, 
внедряя новые диагностические знания и приемы лечения, 
а его руководитель доктор Катрин Гросс-Паю является 
признанным во всем мире экспертом по неврологии, чьи 
статьи публикуют предварительно рецензируемые научные 
журналы. 

Удобные условия для естественных родов

В 2014 году в нашей родильной клинике было принято 3462 
родов — четверть от общего числа родов в Эстонии. 
В отделении имеется 8 больших родильных палат, 
оборудованных специальными ваннами для родов в воде. В 
палате интенсивной терапии — 4 места. Существует также 
отдельная послеродовая палата для пациенток с 
кесаревым сечением. Семейные палаты — просторные и 
уютные. Родильный дом с удовольствием принимает 
рожениц с высокой степенью риска, например, с диабетом. 
Важным считается предоставление возможности 
естественных родов – 40% женщин, родивших 
предыдущего ребенка с помощью кесарева сечения, 
рожают здесь следующего ребенка естественным путем. 

Подробнее:  на сайте rodivestonii.ru

www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ



џ 18- 21 марта 2015 г.,  Москва, ЦВК «Экспоцентр», 6-я Международная выставка 
услуг по лечению за рубежом

џ 22- 24 марта 2015 г., «TRAVELEXPO» в Тольятти

џ 2- 3 апреля 2015 г., в Екатеринбурге выставка «ЛЕТО 2015»

џ 22- 24 апреля 2015 г., состоится 15-я Юбилейная Казахстанская Международная 
Туристская Выставка

џ 13- 15 мая 2015 г., пройдет 22-я Казахстанская Международная Выставка 
«Здравоохранение»

џ 21- 22 мая 2015 г., года в Ульяновске впервые пройдёт международная выставка 
«Медицина и лечение в России и за рубежом»

Компания «Аэросоюз» является одним из крупнейших участников рынка 
малой авиации и специализируется на продаже, техническом обслуживании 
и организации эксплуатации вертолетов иностранного производства для 
частных и корпоративных заказчиков, а также  обучением и 
предоставлением вертолетов в аренду.
 
«Аэросоюз» - единственная в России компания, сертифицированная для 
обслуживания вертолетов всех основных зарубежных производителей, 
представленных в России: компания является официальным дилером, 
сервисным и учебным центром Robinson Helicopter Company (USA), дилером 
и сервис-центром Agusta Westland (Italy), сервисным центром Bell Helicopter 
(USA), MD (USA) и Eurocopter (France).

Выставки



ООО "ТопМедКлиник" 
"TopMedClinic" LLC

123103, Москва, наб. Новикова-Прибоя, д 9, корп 2Б
www.topmedclinic.com
Тел: + 7 (495) 664-92-13

E-mail: info@topmedclinic.com
Skype: topmedclinic


