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Дорогие Друзья! 

Прежде всего, хотим поблагодарить 
Вас за совместную работу, Ваше 
понимание, и конечно, за Ваше 
терпение! 

Многие Ваши советы воплотились в 
жизнь в наших проектах:

• «MedicalProfessionalWorkshop»;
•  «Путеводитель медицинского 

туризма ТопМедКлиник»;
•  вебинары

и многих других.

С этого выпуска мы начинаем публиковать раздел «Гость номера», 
в котором врачи будут рассказывать о новых достижениях в 
лечении заболеваний и инновациях в области медицины.

Вы заставляете нас становиться лучше, доступнее, более 
открытыми. 

Сотни людей обрели сегодня новую жизнь и надежду, и в первую 
очередь благодаря Вам. Со многими из Вас, обсудив планы 
совместной работы на 2018 год, у нас еще много совместных 
рабочих проектов. 

С уважением, 
Виктория Сандалюк

Кардиология Педиатрия Реабилитация Советы по 
сбалансированному 

питанию.  
Быстрая потеря веса  
на длительный срок 

Стоматология Офтальмология и 
хирургия

Восстановительная 
хирургия и эстетика

Индивидуальные 
программы по ЧЕК-АП

Быстрый доступ к лучшим 
французским специалистам 
во всех областях медицины

Индивидуальное 
сопровождение на приёмы и 

консультации на русском языке

Полная организация вашего 
пребывания и досуга,  

при необходимости

Ведение медицинского 
досье, помощь в 

административных делах 

Онкология и общая хирургия

доступ К первоКлассному лечению во франции

COS
Самое лучшее во французской 
медицине
Когда наука и высококвалифицированное 
лечение сочетаются  с услугами и 
пониманием

По всем интересующим вас вопросам, обращайтесь : 

Елена Балуева | elena_balueva@cos-eu.com | тел : +33 6  40 97 09 53  
au 12 Avenue de la Grande Armée, Paris 17

Франция



МетоД ApOllO

Метод Apollo — это новейшая эндоскопическая процедура лечения ожире-
ния, которая использует передовую систему Эндоскопического Ушивания 
OverStitch–Apollo. Рекомендуем две эндоскопические процедуры, в зависи-
мости от показаний пациента: 
Эндоскопическая Рукавная Гастропластика (SleeveGastrectomy) — это 
уменьшение желудка эндоскопическим путем, с помощью наложения швов в 
гастроэнтероанастомоз, что замедляет прохождение пищи в желудок, вызы-
вая эффект быстрого насыщения, ощущение сытости и задерживает насту-
пление голода, без шрамов, что делает его безопасным и малоинвазивным 
методом.
Эндоскопическая Реконструктивная Хирургия Ожирения (РECO) — это ре-
конструкция желудочного шунтирования с помощью Метода Apollo состоит 
в проведении сокращения гастроэнтероанастомоза эндоскопическим путем, 
без внешних надрезов, что приводит к постепенному уменьшению массы 
тела, благодаря замедлению прохождения пищи в желудок, вызывая ощу-
щение сытости и задержку наступления голода.

рАК оргАНоВ ПиЩеВАреНия

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С РАКОМ ОРГАНОВ ПИ-
ЩЕВАРЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ. 
Эндоскопические исследования необходимы для предотвращения воз-
никновения рака, они являются основными процедурами для диагно-
стирования и лечения большинства предраковых поражений органов 
пищеварения. 
Рак Пищевода – Желудка. Эзофагогастродуоденоскопия. Это техника 
полезна для выявления каких-либо органических изменений, которые 
могут поражать организм от начала пищевода до второй части двенад-
цатиперстной  кишки: эзофагит, грыжа пищевода, гастрит, язвы на раз-
ных уровнях и различные опухоли. 
Рак Толстой Кишки. Колоноскопия. Из всех диагностических методов 
определения болезней кишечника наиболее точным является тоталь-
ная колоноскопия. Эта процедура позволяет объединять исследование 
с другими диагностическими методами (биопсия) и лечебными про-
цедурами (удаление полипов, коагулирование повреждений, протези-
рование, и проч.) с общей эффективностью до 100%.

оБЩАя Хирургия и Хирургия оргАНоВ ПиЩеВАреНия

Услуги Отделения Общей Хирургии и Хирургия Органов Пищеварения — 
это сложные и высокотехнологичные процедуры с применением самых 
передовых хирургических методов. 

Лапароскопическая хирургия является одним из основных фундамен-
тальных направлений работы Клиники ServiDigest, большой опыт в этой 
сфере и использование новейших медицинских достижений позволяет 
нам добиваться наилучших результатов при лечении пациентов, доверив-
ших нам свое здоровье. 

Большинство операций в брюшной и тазовой области могут быть выпол-
нены при помощи лапароскопической техники: желчнокаменная болезнь 
(камни в желчном пузыре), грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ахалазия, грыжа и паховая 
грыжа, аппендицит, дивертикулит, болезнь Крона, язвенный колит, онко-
логическая хирургия при колоректальном раке.

Хирургия ожиреНия

Вертикальная Гастрэктомия (Sleeve Gastrectomy) — это хирургическая ла-
пароскопическая процедура, сокращающая объём желудка, что позволя-
ет быстрее достигать чувства сытости при меньших объемах потребления 
пищи. Как следствие, происходит потеря веса.
Желудочный Шунт (By-passGástrico) — это хирургическая лапароскопи-
ческая процедура, сокращающая объём желудка, а также снижающая его 
способность к всасыванию и усвоению питательных веществ, что приводит к 
эффективной потере веса.
Билиопанкреатическое Шунтирование с Дуоденальным Переключателем 
«Duodenal switch» — это операция по уменьшению объема желудка и сокра-
щению длины тонкой кишки, направленная на снижение всасываемости пи-
тательных веществ. Лапароскопическая процедура проводится совместно с  
систематической холецистэктомией.
SADI-By-pass duodeno-ileal (Двенадцатиперстная кишка) в одном анасто-
мозе — это хирургический вариант для пациентов с неэффективной потерей 
веса после Рукавной Гастрэктомии или последовательной процедуре при 
сверхожирении. SADI может быть эффективным вариантом в качестве вто-
рой хирургической процедуры после одной Рукавной гастрэктомии (Sleeve 
gastrectomy).

(+34) 626 882 900 (RU)  | InfO@SERvIDIGESt.COm | www.SERvIDIGESt.COmBalmes 334 (Клиника ServiDigest) | Balmes 271, 5-й этаж (Hospital El Pilar) | 08006 – Барселона, Испания

КлИнИКа SERvIDIGESt КлИнИКа SERvIDIGESt

Д-р Эдуардо Мария Солер таргарона
Автономный университет Барселоны.
Врач-хирург высшей квалификационной категории, профессор хирургического отде-
ления, президент Европейской ассоциации по эндоскопической хирургии и других ин-
тервенционных методов (EAES), экс-президент Испанской ассоциации хирургов (AEC), 
член ведущих научных обществ по специальностям хирургия органов пищеварения, 
бариатрическая хирургия, ожирение и метаболизм. 
Коллегиальный No. 13882 коллегии врачей Барселоны.
• Бариатрическая хирургия
• Хирургия органов пищеварения
• Хирургия Ожирения и Метаболика.

Д-р Мануэль родригес Бланко
Ведущий специалист в области общей хирургии и хирургии ожирения, является действу-
ющим медицинским координатором хирургического отделения клиники ServiDigest в 
Барселоне, а также профессором Центра ServiDigest Университета Vic и факультета меди-
цинских наук (Blanquerna) университета Рамона Лулля в Барселоне. Участник курсов повы-
шения квалификации, наиболее выдающихся национальных и международных конгрес-
сов в области Общей Хирургии и лечении Органов Пищеварения - Хирургии Ожирения.
• Хирургия геморроя
• Рак поджелудочной железы
• Хирургия ожирения             
• Хирургия грыжи пищевода
• Хирургия колоно-ректального рака и др.,
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тазовая боль

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) — это боль добро-
качественного характера в области живота, тазовых и наружных 
половых органов, в зоне промежности, поясничной и крестцовой 
областях, которая на протяжении, как минимум, полугода длится 
постоянно или повторяется периодически.

Кроме боли в области таза пациенты могут предъявлять жалобы 
на боли в области тазобедренного сустава, ягодицах, а также могут 
проявляться такими симптомами как, учащение мочеиспускания, 
болями и резями при мочеиспускании, болью во время полового 
акта, вагинизмом, сухостью во влагалище, чувство инородного тела 
в прямой кишке, зуд в промежности. Хронические тазовые боли бес-
покоят как мужчин, так и женщин, однако чаще диагностируются у 
женщин, что связано с большей их обращаемостью за помощью. 

Данная патология протекает под масками: синдром раздраженного 
кишечника, цистита, простатита у мужчин, гинекологической пато-
логией, коксартроз, ишиас, остеохондроз.

Часто причиной СХТБ бывает падение на ягодицы и операции на 
малом тазу (в гинекологической, урологической, проктологиче-
ской практике), наиболее часто встречаются после травматических 
родов. У молодых людей причиной СХТБ является активные заня-
тия спортом без наблюдения спортивного врача. В группе риска 

лыжники, велосипедисты, гимнастки, атлетика, баскетбол, волейбол, штангисты, а 
также водители, хирурги, парикмахеры, повара, IT специалисты. 

СХТБ снижает качество жизни, вызывает тревогу и депрессию, а также приводит к 
ограничению нормальной сексуальной жизни. К нам приходят больные после диа-
гностической лапароскопии, и даже повторной — но во время этих операций, как 
правило ничего не находят. 

Патология органов малого таза приводит к возникновению спазма тазовых мышц, 
с формированием болевого синдрома в них, сдавлением нервных волокон, крове-
носных и лимфатических сосуды с последующим формированием психологического 
порочного круга. Это приводит к тому, что пациент постоянно живет с болью и думает 
о ней. Часто пациенты проходят многочисленные исследования, обходят многих вра-
чей, но так и не имеют диагноза. 

Как же быть если диагноз СХТБ не диагностируется у пациента?
На базе ГКБ 29 функционирует кабинет лечения тазовой боли, где специалисты про-
шедшие обучение в лучших клиниках тазовой боли Европы осуществляют своевре-
менную диагностику с применением инновационных методов обследования, назна-
чают грамотную терапию. 
Особенностью центра является мультимодальный и индивидуальный подход сразу 
нескольких специалистов к каждому пациенту.

Как же раньше справлялись с этим недугом?
Пациентам рекомендовались сидячие ванны, массаж, физиотерапия, витамины, физ-
культура, лечебные блокады. В последующем начали применять антидепрессанты. 
Надо сказать, что и по сей день в мире по-прежнему применяется старая схема те-
рапии. Ввиду ее кратковременного эффекта, низкой эффективности и плохой пере-
носимости, а также побочных эффектов пациент разочаровывается в медицине, счи-
тает себя инвалидом и не верит в свое исцеление. 
Лечение СХТБ затрудняется также тем, что каждый специалист имеет право зани-
маться только своей областью знаний. А таз — это очень сложное анатомическое 
образование, к которому необходим комплексный, коллегиальный, консилиумный 
подход. Больного должны вести невролог, уролог, гинеколог, психолог, остеопат и 
физиотерапевт. 
Сегодня для лечения тазовой боли применяются современные лекарственные пре-
параты с минимальными побочными эффектами в сочетании с активно развивающе-
еся ботулинотерапией, которая по нашему опыту является наиболее эффективной. 
А также применяется транскраниальная магнитная стимуляция. ЛФК и многое другое 
симптоматическое лечение, а также необходима медикаментозная терапия для вос-
становления нервных волокон.

Мы всегда готовы помочь своим пациентам справиться с их недугом и улучшить 
качество жизни.

ОльГа МалИнИна

кандидат медицинских наук,  
врач-уролог, ботулинотерапевт.



11

календарь выставок леченИе в велИкобрИтанИИ

Основные преимущества медицины в Великобритании — высочайший уровень 
компетентности врачей, мультидисциплинарный подход, современные технологии 
и оборудование. Британские врачи финансово независимы от частных клиник и 
не заинтересованы в повышении их коммерческих показателей. Их объективность 
гарантирована законодательством и строго контролируется.

Онкология
Крупнейший в Европе онкоцентр royal Marsden совместно с Институтом исследова-
ний рака (The Institute of Cancer research) разрабатывает новые методы диагности-
ки и лечения, внедряя результаты научных клинических исследований в ежеднев-
ную практику. Здесь производится больше новых лекарств для лечения рака, чем 
в любом другом научном центре в мире.
В royal Marsden применяют иммунотерапию, молекулярное профилирование и ге-
нетические исследования раковой опухоли для индивидуализированного подбора 
лечения. В дополнение к 11 различным линейным ускорителям в 2017 году здесь 
начнет работу Mr linac — один из всего 4-х в мире — объединяющий две техноло-
гии — МРТ и точечную радиотерапию. На данный момент это самое передовое в 
мире оборудование.

Кардиохирургия
Доктор Мартин Костольный из harley Street Clinic является признанным авторитетом 
в кардиохирургии сложнейших форм врожденных пороков сердца, выполняя более 
250 уникальных операций в год на пациентах всех возрастов, начиная с первого дня 
жизни. Он специализируется на сохранении и реконструкции аортального клапана 
из собственных тканей пациента. Его коллега доктор Роберт йейтс является веду-
щим в мире специалистом по пренатальной диагностике заболеваний сердца.

Урология
Знаменитый детский уролог профессор Имран Муштак из Portland hospital про-
водит уникальные операции по реконструкции мочеполовой системы для детей с 
экстрофией мочевого пузыря и эписпадией. К нему на лечение съезжаются сотни 
маленьких пациентов со всего мира, включая Россию и страны СНГ.

Ортопедия
Профессор Эйдриан Уилсон — автор инновационных методик по восстановлению 
коленного сустава и остеотомии, позволяющих пациентам почти безболезненно 
переносить операции и быстро восстанавливаться. Он разработал малоинвазив-
ную процедуру по реконструкции передней крестообразной связки колена. На об-
учение к профессору приезжают хирурги со всех стран.

Медицина в Великобритании

«Отдых/Leisure»  
Высокопрофильная площадка для диалога представителей санаторно-курорт-
ной отрасли и участников туристического рынка, обмена уникальным опытом 
между специалистами в сфере медицинского туризма, лечащими врачами и 
прямыми клиентами. 

19–21  
сентября
г. Москва

Россия

Международная специализированная выставка «Медицина»
Профильно медицинская выставка, ориентированная на врачей, клиники и 
аудиторию ассит-компаний.

25–27 
сентября

г. Ош
Киргизия

Б2Б воркшоп ТопМедКлиник — новый формат мероприятий. Возможность в 
течении одного дня познакомиться  с ведущими компаниями по медицинскому 
туризму, наладить новые бизнес-контакты и расширить Вашу клиентскую базу 
данных.

26  
сентября
г. Минск
Беларусь

«Выставка здравоохранение» — надежная платформа для налаживания дело-
вых контактов и обмена опытом между работниками медицинских учреждений, 
поставщиками современного медицинского оборудования, фармацевтами, спо-
собствуя повышению эффективности системы здравоохранения Азербайджана

28–30 
сентября

г. Баку
азербайджан

Б2Б воркшоп ТопМедКлиник   
Профессиональные встречи face-to-face, это возможность наладить новые биз-
нес контакты и расширить профессиональную клиентскую базу.

28 
сентября
г. Москва

Россия

medShow  Консультации специалистов самых разнообразных направлений: 
онкология; стоматология, общая малоинвазивная хирургия, пластическая и 
эстетическая хирургия, офтальмология, маммология, ортопедия, профилакти-
ческая медицина, оздоровительные и SPA направления.

29–30 
сентября
г. Москва

Россия

ОСЕнь 2017    
MedTravelFocus — один из ключевых тематических блоков выставок ЛЕТО и 
EXPOTrAVEl, посвященный развитию медицинского туризма.

6–7 
октября

г. Екатеринбург
Россия

v выставка и конференция медицинского туризма «mtEC.KIEv». 
Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации»
Масштабное комплексное мероприятие инновационной направленности отрас-
ли здравоохранения Украины, международная платформа для обмена опытом 
и повышения квалификации специалистов здравоохранения

4–6 
октября
г. Киев

Украина

Международная специализированная выставка «Медицинский туризм»
Место встречи крупных поставщиков медицинских и оздоровительных услуг и 
представителей турбизнеса.

12–14 
октября

г. С.-Петербург
Россия

Health & medical tourism 2017  
Международная выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного 
туризма

11–13 
октября

г. С.-Петербург
Россия

14-я Казахстанская Международная Выставка по «Здравоохранению»
Главная площадка в Астане для демонстрации медицинской техники и оборудо-
вания, медицинских услуг, знакомства с новыми технологиями и разработками 
и обмена опытом.

1–3 
ноября

г. астана
Казахстан

medtravelExpo2017 
Международная выставка «Санатории. Курорты. Медицинские центры»
Выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и 
лечения в России и за рубежом в рамках Международного научно-практиче-
ского форума «Российская неделя здравоохранения».

4–8 
Декабря
г. Москв
Россия
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Хунгароспа Хайдусобосло – Мекка ревматиков

Венгерский термальный курорт Хайдусобосло  
расположен в 200 км на восток от Будапешта, за 
последние 90 лет приобрел мировую известность. 

Лечебная вода с йодом, бромом и кухонной со-
лью в первую очередь лечит ревматические за-
болевания. По опыту, состояние более 90 про-
цетов больных хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, болезней свя-
занных с износом суставов значительно улучши-
лось. Лечение эффективно также и у страдаю-
щих кожными заболеваниями (экзема, псориаз) 
и заболеванием нервной системы. 

Термальная купальня открыта круглый год. Кли-
ентам предлагается более 40 лечебных проце-
дур  под присмотром врачей, в том числе ванны 
с растяжением, массаж, физиотерапия, грязеле-
чение, лечение углекислым газом, ингаляция,  
мягкая лазерная, электромагнитная и световая 
терапии. 

В кассах можно покупать пакеты комплектных 
курсов лечения. Каждый пакет содержит неогра-
ниченные входы в бассейн и сауну, медицинский 
осмотр, а также лечения определённого количе-
ства, которые прописывает наш врач минималь-
но на период одной недели.  

В нашем комплексе туристы обслуживаются и 
специальными пакетами как лечение болезней, 
вызванных хроническим стрессом, лечение боли 
в пояснице, терапия истирания суставов и.т.д. 

Сотрудники туристического офиса термального 
комплекса помогают клиентам в организации 
пребывания, приема у врача и  программ.

ХуНгАроСПА ХАйДуСоБоСло 

Ваш контакт на русском языке: 
Ирма Патаки —  
менеджер по продажам
Моб.: +36 30 200 1827
           +36 52 558 558/335
sales@hungarospa.hu    
www.hungarospa.hu/ru

Венгрия расположена не так далеко. До нее можно добраться, восполь-
зовавшись услугами недорогих авиалиний, новейшими поездами и вновь 
выстроенными автобанами. 

В Венгрии сосредоточен огромный опыт в области курортного лечения, 
оздоровительных процедур, укрепления здоровья и профилактики забо-
леваний. 

Высококвалифицированный персонал, штатные врачи-специалисты, мно-
голетний опыт работы в оздоровительном туризме, большой выбор хоро-
шо подобранных предложений в сфере здравоохранения, лечения, про-
филактики, оздоровления и красоты — все это позволяет предоставить 
гостям уникальный ассортимент услуг, который в столь концентрирован-
ном виде не найти ни в одном другом регионе. 

И все это под одной крышей — в Вашем отеле! Здесь традиции и иннова-
ции дополняют друг друга наилучшим образом. В Венгрии возможно опти-
мально согласованное индивидуальное лечение по более низким ценам, 
чем у Вас дома. 

Множество туристов, путешествующих с целью оздоровления, приезжают 
из России, поэтому Вас и Ваши проблемы со здоровьем в Венгрии поймут 
лучше всего!

Стоматологическое лечение в Венгрии обойдется Вам, например, в сумму, 
которая до 50% меньше, чем у Вас дома, и это с европейской гарантией! 

При проведении в Венгрии профилактического обследования, включаю-
щего более 20 исследований, лазерной коррекции глаз или высокотехно-
логичной дерматологической пластической операции Вы можете сэконо-
мить половину затрат по сравнению с тем же лечением в Вашей родной 
стране!

Самая современная диагностика, проводимая штатными врачами-специ-
алистами, большой выбор программ и видов лечения, а также уникальная 
чистая целебная вода в сочетании с другими лечебными процедурами де-
лают Венгрию идеальной целью для Вашего оздоровительного путеше-
ствия.

Медицина в Венгрии
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леченИе во вьетнамелеченИе  во вьетнаме

ЦеНтр трАДиЦиоННой МеДиЦиНы 
«Белый лотоС»

ЦеНтр трАДиЦиоННой МеДиЦиНы 
«Белый лотоС»

На сегодняшний день в центре восточной медицины «Белый Лотос» более 20 000 
пациентов из России, стран СНГ и других государств уже получили качественную 
медицинскую помощь.
В лечении применяются эффективные методики оздоровления и уникальная пуль-
совая диагностика, которая позволяет не только определить наличие того или ино-
го заболевания, но и даёт представление о прошлых недугах и позволяет спрог-
нозировать возможные будущие болезни с целью предупреждения их развития. 
В отличие от западной медицины, где зачастую фокусируют внимание на видимых 
проявлениях заболеваний, восточная медицина стремится докопаться до истинной 
причины, устранить ее, применяя уникальные методы лечения. 

Методы работы клиники
В клинике «Белый Лотос» проводятся индивидуальная для каждого пациента пуль-
совая диагностика, консультация, подбор процедур, лекарственных отваров и гра-
нул, приготовленных в собственной фитолаборатории в комплексе с эффектив-
ными методами лечения, таких как: Иглотерапия, Мануальная терапия, Лечебный 
массаж, Акупунктурная косметология, Рефлексология, Прижигание полынными 
сигарами, Вакуум-терапия, Фитомассаж и др. 
Процедура Имплантации нитей Кетгута является одной из уникальных методик. 
Методика основана на вживлении специальной кетгутовой нити в биоактивные точ-
ки организма. Эффективен в лечении 18 групп самых разных заболеваний, в том 
числе болезней сосудов головного мозга, последствий инсульта, паралича череп-
но-мозговых нервов, спазмированных мышц, остеохондроза, нарушения метабо-
лизма, ожирения, аллергических форм и многих других, в том числе и в программе 

омоложения, включающий в себя акупунктурную 
косметологию, имплантацию коллагеновых ни-
тей, массаж, маски на основе спирулины. 
Фитотерапия: Метод лечения, основанный на 
применении лекарственных трав Азии, отвары 
которых произведены в фитолаборатории цен-
тра «Белый Лотос». 
Технология производства препаратов сочетает 
в себе  древние, проверенные веками практи-
ческого применения рецепты и современную 
технологию, надлежащие санитарные условия и 
новейшее оборудование. Используются только 
100%-ые природные препараты, и в их составе 
нет никаких искусственных компонентов. 
После прохождения диагностики, врач составит 
персональный рецепт травяного отвара, гранул 
для закрепления результатов лечения. Произ-
водство займет 1-5 дней. 
Клиника «Белый Лотос» оказывает эффективную 
помощь пациентам с заболеваниями опорно-

Центр «Белый лотос» основан в 2012 году. Кли-
ника находится в одной из самых красивейших 
бухт мира НяЧанг на Тихоокеанском побере-
жье. Курорт Нячанг — один из самых популяр-
ных среди туристов со всего мира курортов во 
Вьетнаме. 

двигательного аппарата, пищеварительной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, 
эндокринной, дыхательной систем, гинекологических заболеваний без негативных 
побочных эффектов и хирургического вмешательства. 
В клинике разработаны программы омоложения, укрепления иммунитета, сниже-
ния веса, избавления от табачной зависимости, а также реабилитация после хими-
ческой терапии, операций, инсульта. 

наши специалисты
Гордость клиники – специалисты, продолжатели известнейших вьетнамских вра-
чей традиционной медицины, предки которых практиковали  восточную медицину 
в императорском дворце. 
На протяжении всего курса лечения пациента сопровождает переводчик. Для каж-
дого разрабатывается индивидуальная программа, в которую входит бесплатный 
трансфер из отеля до клиники и обратно.

Приезжая в «Белый лотос», пациенты проходят диагностику, полный курс лечения и 
восстановления, результаты которого сохраняются надолго, а чаще – на всю жизнь. 
Традиции восточного гостеприимства, мягкий климат Вьетнама, сочетание пляжного 
отдыха и лечения обеспечат быстрый процесс восстановления после болезни. 

Центр традиционной медицины 
«Белый лотос»
ул. 44A Dong Da, г. нячанг, Вьетнам 
Тел.: +84 1252 515 030  
(mobile, viber, whatsApp)
info@medlotus.ru
www.medlotus.ru 
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Клиника СОТ находится в центре города Мес-
сина, где исторически так сложилось, что рос-
сиян принимают с особым теплом. 

В 1908 году, после страшнейшего землетря-
сения, которое полностью разрушило город, 
российские моряки были первыми, кто пришел 
на помощь и тем самым спасли жизни многих 
людей. С тех пор жители Мессины испытывают 
братские чувства по отношению к российским 
гражданам.

СОТ одна из 17 клиник в Италии с сертифика-
том JCI и единственная на территории Сицилии 
со специализацией в ортопедии и травмотоло-
гии, которая имеет американский стандард ка-
чества по всем 1200 параметрам.

СОТ уже в третьем поколении обслужи-
вает пациентов на высочайшем уровне.  
160 человек от врача до медсестры делают 
все, чтобы пациент ощущал себя, как дома и 
получил высококвалифицированную помощь.

СОТ — клиника nO PAIn, которая позволяет 
пациенту придти к выздоровлению с мини-
мальным чувством дискомфорта.

наша специализация:

• Ортопедия

• Кардиология

• Окулистика

C.O.T. ISTITuTO ClInICO pOlISpeCIAlISTICO 
Cure OrTOpedIChe TrAumATOlOgIChe SpA

C.O.T. ISTITuTO ClInICO pOlISpeCIAlISTICO 
Cure OrTOpedIChe TrAumATOlOgIChe SpA

via Ducezio, 1,  
98124 messina mE, Italy

Тел.: +39-345-0167437

russia@cotmessina.it

www.cotmessina.it

СОТ —  это:

•  Высококвалифицированные медицинские 
работники

• NO PAIN

•  Клиника относится очень тщательно к выбору ле-
карств и следит за тем, чтобы пациенты получали 
исключительно необходимые медикаменты

•  Реабилитация в клинике:  Ортопедия – Нев-
рология – Кардиология

•  Улыбка, Качество, Вежливость, Отличное Пи-
тание (приготовленное в клинике)  — макси-
мально быстро приведет к выздоровлению

•  Максимальное отношение к возможным ос-
ложнениям

• Семья

наши предложения:
• Вальгусная деформация первого пальца стопы
• Артроскопия: Коленный сустав / Плечевой сустав
• Катаракта
• Остеопороз
• Check-uP
• Протез суставов: плечо
• Протез суставов: бедро
• Вращательная манжета плеча
• Сетчатка
•  Реконструкция передней крестообразной 

связки

Реабилитацию мы можем провести не только в 
нашей клинике, но и в новом реабилитацион-
ном центре на острове Липари. 

СОТ Липари: море, климат, аэлианская кухня, вул-
каны — все ведет к быстрому выздоровлению.
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Клиника «ТОП ФИЗИО» в Москве — первая ита-
льянская клиника восстановительной медицины, 
оснащенная современной аппаратурой, необхо-
димой для полноценной диагностики, лечения и 
реабилитации пациентов с различными заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата, а также 
для восстановления профессиональных спор-
тсменов и спортсменов-любителей.
Услуги
• Диагностика
• Реабилитация
• Спортивная медицина
• Гидрокинезиотерапия
• Medical Fitness
Почему именно «ТОП ФИЗИО»:
•  Применение разных реабилитационных мето-

дик в рамках одной восстановительной сессии.
•  Клиника «ТОП ФИЗИО» в Москве работает 

по протоколам реабилитации, разработан-
ным специалистами клиник «VillaStuart» и 
«TopPhysio» (Италия) на основе европейских 
медицинских стандартов.

•  40-летний опыт медицинской деятельности 
базовой клиники проекта «VillaStuart» в сфере 
хирургической ортопедии и международной 
реабилитации.

•  Обучение медицинских специалистов прохо-
дит в базовой клинике в Италии в течение не 
менее 3-х месяцев.

•  Европейские стандарты реабилитации при 
строго индивидуальном подходе восстано-
вительного лечения большинства патологий 
помогают сократить время на первичную вра-
чебную диагностику и выработку тактики ле-
чения.

•  Наличие в структуре кабинета телемедицины 
позволяет регулярно организовывать кон-
троль за процессом в режиме «secondopinion» 
со стороны итальянских коллег.

КлиНиКА «тоП Физио»

г. Москва,  
ул. нижняя Красносельская,  
д. 35, стр. 38
Тел.: +7 (495) 771-73-77
office@top-fisio.ru
www.top-fisio.ru
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В мировой медицинской практике существует по-
нятие — второе мнение врача. Это консультация с 
целью подтвердить или опровергнуть поставлен-
ный диагноз. Второе медицинское мнение реко-
мендуется  получать каждому пациенту, столкнув-
шемуся с онкологическим диагнозом, перед тем, 
как начинать лечение. Причины получить второе 
медицинское мнение:
1.  Онкологический диагноз базируется на гисто-

логическом заключении, поэтому обязательно 
перепроверить образец опухоли в другой лабо-

Второе мнение за рубежом

Меднавигатор
г. Москва,  
1-й Красногвардейский пр., 12-3
Тел.: +7 (495) 233-64-94
Моб.: +7 (966) 143-91-44  
(whatsApp, viber)
info@mednavi.ru
www.mednavi.ru

ратории во избежание ошибки, и, как следствие, ненужного и агрессивного лечения.
2.  Есть сомнения у лечащего врача. В этой ситуации другой экспертный взгляд на 

проблему будет полезен.
3.  Получив второе мнение высококлассного эксперта, пациент будет более уве-

рен в диагнозе в выбранном лечении, либо получит альтернативное мнение на 
этот счёт.

4.  У лечащего врача недостаточно опыта в ведении таких заболеваний, либо он 
оставляет пациента без рекомендаций или бездействует. Промедления в лече-
нии онкологических заболеваний могут привести к необратимым последствиям. 
Обязательно обращайтесь за вторым медицинским мнением!

Онкологи СШа — лидеры в лечении рака
Врачи всех стран мира стремятся пройти обучение или стажировку в американских 
клиниках, ведь США - лидер мирового здравоохранения. Здесь разрабатываются и 
применяются передовые методики и инновационные лекарства для эффективной 
борьбы с онкологическими заболеваниями.
Медицинский туризм в США можно отнести к привилегированному сектору услуг, 
ведь стоимость медицинского обслуживания здесь очень высокая. Если же пациент 
желает получить второе экспертное мнение специалиста из США, но возможности 
поехать на очную консультацию нет, компания МедНавигатор предлагает услугу 
«Второе медицинское мнение» в формате удаленной консультации.  Мы также мо-
жем организовать получение «Второго мнения» в ведущих онкологических центрах 
Израиля, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Англии.
Получить удаленную консультацию
Для удаленной консультации потребуются данные Ваших обследований (КТ,МРТ, 
ПЭТ-КТ), медицинские выписки на английском языке. При необходимости наши спе-
циалисты подготовят профессиональный перевод Ваших документов. Пересмотр 
гистологических стекол возможен и в удаленном оцифрованном формате. По завер-
шении пациенту выдается письменное заключение эксперта и рекомендации. 

CInCInnATI ChIldren’S hOSpITAl
medICAl CenTer (CChmC)

Медицинский центр детской больницы Цинцин-
нати (Cincinnati Children’s hospital Medical Center, 
CChMC)  – один из ведущих многопрофильных 
педиатрических медицинских центров в США, 
признанный как внутри страны, так и за рубе-
жом за выдающиеся достижения в лечении па-
циентов, обучении врачей и в сфере научных 
исследований. Методики лечения, впервые 
разработанные и примененные здесь, широко 
используются во всем мире. CChMC входит в 
первую тройку лучших детских больниц США в 
соответствии с престижным ежегодным рейтин-
гом журнала uS News & World report. Пациенты 
со всего мира приезжают в CChMC для лечения 
тяжелых и редких болезней.
Специальности, представленные у нас, включают:
•  Нарушения работы дыхательных и пищевари-

тельных путей
• Реконструкция дыхательных путей
• Пересадка костного мозга
•  Редкие, агрессивные, рецидивирующие формы 

онкологических заболеваний
• Кардиомиопатия и сердечная недостаточность
• Грудная и сердечно-сосудистая хирургия
•  Врожденные пороки сердца (включая лечение 

подростков и взрослых)
• Муковисцидоз
• Аноректальные и колоректальные пороки
• Эозинофильный эзофагит
• Врожденный буллезный эпидермолиз
• Болезни пищевода
•  Врожденная гипопластическая анемия, син-

дром Фанкони
• Гастроэнтерологические болезни
• Гемангиома и пороки развития сосудов
• Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
• Нарушения работы иммунной системы
• Редкие болезни легких
• Нарушения перистальтики

• Нейрофиброматоз
•  Нейромышечные нарушения, 

такие как мышечная дистро-
фия Дюшенна, Бекера, врож-
денная мышечная дистрофия 
и пр.

•  Острая почечная недостаточ-
ность

• Туберозный склероз
•  Урологические заболевания и 

реконструкция урологических 
органов

Год основания – 1883
Количество мест – 643

3333 Burnet Ave, mLC 15009, 
Cincinnati, Ohio, 45229-3026, USA
Тел.: +1-513-803-0751 (русский язык), 
Тел.: +1-513-636-3100 (Отдел рабо-
ты с иностранными пациентами)
Факс: +1-513-803-7767
international@cchmc.org
www.cincinnatichildrens.org
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Франция — родина медицинских инноваций. 
Наши специалисты, как практикующие врачи, 
так и научные сотрудники, получают высоко-
классное образование. На их счету — много-
численные мировые медицинские открытия 
и инновации. Для того чтобы эти достижения 
французской медицины стали доступны для 
иностранных пациентов, на официальном уров-
не было принято решение расширить возмож-
ности приема и обслуживания в медицинских 
учреждениях страны.

Все пациенты смогут получить во Франции высококлассный уход и лечение с 
применением эффективных методик по разумным тарифам. Безусловно, богатое 
культурное наследие и живописные пейзажи Франции и французских городов 
также благотворно повлияют на состояние пациентов, и будут способствовать их 
скорейшему восстановлению.

Качество системы здравоохранения Франции регулярно отмечается профильны-
ми международными организациями. В частности, она была признана ВОЗ «луч-
шей системой оказания медицинской помощи в мире». Такой уровень эффектив-
ности достигается благодаря оперативному приему пациентов: согласно рейтингу 
Commonwealth Fund, в 2014 году Франция находилась на третьем месте в мире 
по этому показателю. К одному из значительных преимуществ относится более 
чем конкурентоспособная стоимость медицинских услуг, в том числе и для ино-
странных пациентов, на которых не распространяется система государственного 
социального страхования.

Во Франции делается все необходимое, чтобы научные и технические достиже-
ния эффективно внедрялись в медицину; для обучения специалистов по новей-
шим технологиям были созданы такие центры, как IrCAD, Ecole Européenne de 
Chirurgie (Европейская Школа Хирургии в Париже), Cancer Campus... 

Основываясь на принципах трансляционной медицины, они обеспечивают пе-
ренос открытий с фундаментальных исследований, проведенных в лаборато-
риях, в сферу практического применения в медицине и активно способствуют 
оптимизации и совершенствованию порядка и протоколов оказания медицин-
ской помощи.

Clinique Claude Bernard, Ermont

Медицина во Франции
Надзор за качеством медицинских услуг во 
Франции возложен на Верховную комиссию 
по делам здравоохранения. Система контроля 
очень строгая, для всех медицинских учреж-
дений требуется обязательная аттестация, 
возобновляемая каждые четыре года, что 
позволяет осуществлять комплексные про-
верки на соответствие медицинского учреж-
дения стандартам по основным параметрам, 
таким как риск инфицирования, установление 
личности пациента, контроль над болевыми 
ощущениями, обеспечение лекарственными 
препаратами, а также протоколы обеспечения 
качества и безопасности ухода.

Занятия врачебной практикой во Франции 
четко регламентированы Кодексом деонтоло-
гии и медицинской этики, в основе которого 
лежат принципы уважения человеческого до-
стоинства пациента, соблюдения врачебной 
тайны, подробное информирование пациента 
и обязательное получение его согласия на 
все хирургические вмешательства. 

Во всем мире французские лечебные учреждения пользуются заслуженно 
высокой репутацией, основанной на принципах равенства пациентов без дис-
криминациии доступности медицинских услуг для всех пациентов. Статья 7 
Кодекса деонтологии и медицинской этики указывает, что «врач обязан до-
бросовестно выполнять весь комплекс лечебно-диагностических мероприя-
тий независимо от пола, возраста, расовой инациональной принадлежности 
пациента, его социального статуса и вероисповедания, а также его личного 
отношения к «больному».

Французская медицина является европейским лидером в лечении врожденно-
го порока сердца у детей с помощью 3D-технологий, ведущей в области лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний, гинекологии, акушерства, неврологии 
(ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА), онкологии,  орто-
педии, педиатрии, реабилитационной медицины.

Рядом с лечебными учреждениями всегда есть большой выбор отелей различ-
ных категорий. Возможна также аренда квартиры на длительный срок. В каж-
дом городе существует офис по туризму, где можно найти всю необходимую 
информацию и получить доступ к системе бронирования. 
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Медицинский туризм в Чехии — одна из наиболее развитых сфер в стране, причем 
услуги этого направления используются в подавляющем большинстве западными 
соседями — гражданами Франции, США, Израиля, Германии, Австрии, Швейцарии. 

На сегодняшний день Чехия считается лучшей страной в области ценообразова-
ния, поэтому достаточный уровень комфорта здесь можно получить по стоимости в 
разы ниже запрашиваемой за аналогичные услуги в других европейских странах. 
Уровень медицинских услуг на высоком уровне. Медицинские учреждения здесь 
как частные так и государственные. Есть клиники с международным сертификатом 
JCI. Большинство врачей владеют русским языком. В Чехии активно используют 
терапию стволовыми клетками в лечении артрита, неврологических заболеваний.

Что же лечится в Чехии наиболее успешно?
Прежде всего, стоит выделить кардиологию, онкологию, нейрохирургию, ортопе-
дию, травматологию, пластическую хирургию, лечение зависимости и общую диа-
гностику организма. Отдельным пунктом в стране стоит лечение бесплодия: высо-
кие результаты в области искусственных методов — ЭКО, инсеминации, донорство 
спермы и ооцитов, суррогатное материнство — действуют на законодательном 
уровне, привлекая сюда европейцев, в чьих странах запрещены подобные техно-
логии — Польшу, Германию, Италию и др. 

Чехия очень активно развивает аппаратную и инструментальную базу, наполняя 
свои клиники самым современным мультифункциональным и узкоспециализиро-
ванным оборудованием. Множество чешских врачей — выпускники ведущих ев-
ропейских вузов, прошедшие стажировку в иностранных клиниках и обладающие 
колоссальным опытом в выбранном им направлении. В планы страны входит даль-
нейшее развитие и усовершенствование системы здравоохранения с целью предо-
ставления конкурентоспособных и качественных услуг гражданам любой страны.

Цена и стоимость лечения в Чехии
• Роды в Чехии от 2 тыс. евро
• Протезирование коленного сустава от 8700 евро
• Бандажирование желудка от 3500 евро

Интересные факты о медицине Чехии
• В Чехии при ОРЗ пациенту не назначают антибиотики.
•  За 5 минут специалисты определят, какая инфекция у пациента – вирусная или 

бактериальная.
• Здесь значительно реже назначают лекарства.

Медицина в Чехии

«ПРЕВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРА» 
Стоимость:14 ночей от 1381,00 евро
Лечебная программа, достойная императоров, на одном из лучших курортов Европы! 

ГЛАВНОЕ:
•	 Первичная	консультация	врача
•	 Индивидуальный	план	лечения	18	процедур	в	неделю	согласно	предписанию	врача	
•	 Электрокардиограмма
•	 Лабораторный	анализ	крови:	гликемический	индекс,	холестерин,	мочевая	кислота
•	 Минеральная	вода	—	питьевой	курс	по	рекомендации	врача
•	 Завершающая	консультация	врача	с	медицинским	заключением	и	рекомендациями

В СТОИмОСТьВКЛюЧЕНО:
•	 Размещение	в	номере	выбранной	категории
•	 Приветственный	напиток
•	 Полупансион	от	Falkensteiner	с	легкими	закусками	в	середине	дня
•	 По	субботам	—	гала-ужин	(меню	из	6-ти	блюд)
•	 	Свободное	пользование	велнесс-зоной	GrandSPAAcquapura	(2'500	кв.м.	—	бассейны	и	сауны)	в	течение	

всего дня
•	 Велнесс-набор	СПА,	в	который	входят	халат	и	полотенце
•	 	Бесплатные	групповые	занятия:	аква	йога,	водная	аэробика,	спортивная	ходьба,	йога	и	многое	другое	

(возможна	небольшая	доплата	за	курсы,	по	выходным	предложение	ограничено)
•	 Разнообразные	спортивные	и	музыкальные	мероприятия

СПЕцИАЛьНАя СТОИмОСТь ДЛя ВАС:
* за человека / за 14 ночей в зависимости от наличия номеров
*	включая	лечебную	программу,	городские	и	курортные	налоги
*	доплата	за	одноместное	размещение:	20	евро	за	человека	за	ночь	при	наличии	номеров

INFO/BOOKING: Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad ****• Ruska 123 • CZ-353 01 Marienbad
Tel. +420 354 929 397 • marienbad@falkensteiner.com • marienbad.falkensteiner.com
Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o. ∙ UID-Nr.: CZ27924076 ∙ FN IC 27924076

Falkensteiner Hotel  
Grand MedSpa Marienbad ****
(Марианске-Лазне,	Чехия)
Oтель-спа	 удачно	вписан	в	 атмосферу	исторического	курорта	Мариенбад	 (Марианске-Лазне).	 Это,	 своего	
рода,	 прекрасное	 сочетание	 исторического	 Арт-Нуво	 и	 современных	 программ	 оздоровления.	 Наша	
высокопрофессиональная	команда	докторов	в	полной	мере	использует	целебные	свойства	принадлежащего	
отелю	 источника	 минеральной	 воды	 "Александра"	 в  многолетней	 практике	 успешного	 оздоровления.
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hotel Imperial
Libusina 1212/18, 360 01
Karlovy vary, Czech Republic
Тел.: +420-353-203-113
reservation@spa-hotel-imperial.cz
www. spa-hotel-imperial.cz

Spa resort Sanssouci
U Imperialu 198/11
360 01 Карловы Вары
Чешская республика
Тел.: +420-353-207-113
reservation@spa-resort-sanssouci.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz

Сегодня Imperial Karlovy vary — это огромный 
комплекс из нескольких отелей: Hotel Imperial и 
Spa Resort Sanssouci, оснащенных медицински-
ми SPA & Wellness базами, а также спортивными 
центрами.

Hotel Imperial и Spa Resort Sanssouci проедо-
ставляют своим гостям комфортное проживание 
категории ****, в каждом отеле находится совре-
менный бальнео центр, предлагающий несколь-
ко десятков лечебных и оздоровительных про-
цедур. В отелях также имеются эксклюзивные 
рестораны.

Факты говорят сами за себя:
•  обладатель Государственной лицензии на осу-

ществление медицинской деятельности — сер-
тификата негосударственного лечебного уч-
реждения.

•  диагностические анализы
•  водные процедуры проводятся на 100% при-

родной термалььной минеральной воде

ImperIAl KArlOvy vAry

•  бассейн и сауна: закрытый внутренний бассейн (15м х 8,5м х 1,3-1,6м), с водопадом, 
массирующими струями, сауной, джакузи 

• знаменитая карловарская термоминеральная вода подведена прямо в отель
• коллектив опытных врачей, физиотерапевтов и медсестер
•  аттестация врачей — терапия, бальнеология, физиотерапия, реабилитационная 

медицина, неврология, гастроэнтерология, диабетология
• круглосуточная медицинская служба
•  собственный спортивный центр «Империал»: 4 теннисных корта с искусственным 

покрытием, современно оборудованные спортивные площадки, спорт-бар, мага-
зин спортивных товаров, квалифицированные тренеры и инструкторы

Главный принцип оздоровления в спа-отелях Imperial Karlovy vary Group в 
целом — предоставление комплексного санаторного лечения с использованием 
местных природных лечебных ресурсов и источников, дополненное медицинским 
просвещением, а также рядом специальных лечебных и оздоровительных про-
грамм и дополнительных служб.




