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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
 
                                                  www.topmedclinic.com - информационный ресурс, 
                                                  ориентированный на аудиторию пациентов, 
                                                  медицинских агентов и врачей. Предусмотрена 
                                                  возможность получения бесплатных конcультаций. 
                                                  Запрос с сайта направляется напрямую 
                                                  в международный отдел выбранной клиники.
 
                                                        В 2016 году ресурс ТопМедКлиник обработал больше 
                                                  7 тыс. обращений по вопросам лечения, здоровления 
                                                  и реабилитации. Оказываясь в сложной ситуации,            
                                                  человек сталкивается с рядом вопросов – поиск 
                                                  врачей, выбор клиник, сбор общей информации.
 
Компания TopMedClinic основана в 2012 году. Центральный офис находится 
в Москве.
Наша профессиональная команда - это специалисты в области маркетинга, IT, 
PR, страноведения. Мы делаем все возможное для своевременного 
информирования посетителей сайта о достижениях в области медицины, 
помогаем спросу найти предложение.
 
Компания ТопМедКлиник была отмечена Ростуризмом - за вклад в развитие 
медицинского туризма в России на прошедшей выставке Отдых-2016.
 
В Ваших руках медицинский гид-справочник о лечении и оздоровлении в России 
и за рубежом. В данном медицинском путеводителе мы собрали интересные 
факты медицины, представили новые медицинские центры, ответили на Ваши 
актуальные вопросы, постарались сделать все, что в наших силах для 
предоставления объективной и достоверной информации. 
 
Здесь Вы сможете получить информацию о многих медицинских учреждениях 
мира, получить бесплатную консультацию, услуги второго мнения, обратиться 
напрямую в любую клинику и получить оперативную консультацию по 
конкретному заболеванию. Благодарим Национальные Туристические Офисы, 
медицинские кластеры и международные отделы клиник за помощь в подготовке 
этого выпуска.
 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья и долголетия!
 

Виктория Cандалюк
СEO TopMedClinic Ltd.



14-16
марта

г. Москва
Россия

InterMed 
Профессиональная площадка для ведущих зарубежных клиник, медицинских и 
оздоровительных центров, работающих или планирующих работать с 
российскими пациентами.

Moscow MedShow 
На одной площадке для вас соберутся представители компаний со всего мира и 
будут готовы ответить на самые разные вопросы о медицине сегодня.

MedExpo 
Традиционное место встречи для представителей здравоохранения  Кыргизской 

республики и специалистов более чем из 10 стран мира. 

МЕДЭКСПО. ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА  
В рамках выставки пройдут обсуждения актуальных вопросов и перспектив 
развития медицинской отрасли Республики.

Medical Professional Workshop. Профильно-ориентированный b2b воркшоп, 
посвященный выездному медицинскому туризму. В течение одного дня у Вас 
будет возможность познакомиться с ключевыми компаниями России, которые 
специализируются на медицинском туризме, наладить новые бизнес контакты и 
расширить свою клиентскую базу данных.

ЕнисейМедика 
Cпециализированный медицинский форум. 

«Туризм и Путешествия» «AITF» В рамках выставки  активно продолжает 
развиваться сектор «медицинского и оздоровительного туризма».

ЛЕТО-2017 В выставке принимают участие ведущие медицинские учреждения, 
агентства медицинского туризма и клиники Литвы, Греции, Германии, Южной 
Кореи.

SITT Международная выставка «Путешествия и туризм» - 
Крупнейшая международная выставка в Сибири. Это возможность познакомиться 
с новыми предложениями на рынке, выбрать новые направления для бизнеса.

KITF 17-я Казахстанская  Международная  Выставка "Туризм и Путешествия»
Крупнейший туристский форум Центральной Азии, ключевой индикатор и 
демонстрационная площадка.

Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза» ул. Салютная 2-Б
VIII Международный Медицинский Форум «Инновации в медицине – здоровье 
нации» масштабное комплексное мероприятие инновационной направленности 
отрасли здравоохранения Украины.

KIHE - Казахстанская Международная Выставка "Здравоохранение". 

«Медицина+» 
Научно-информационный медицинский форум. 
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4-6
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Кыргызия

5-7
апреля
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Россия

6
апреля
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Россия

5-8
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Россия
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Россия
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Россия
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Казахстан

25-27
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Украина
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г. Алматы
Казахстан

23-25
апреля

г. Нижний Новгород

Россия
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ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

Медицина в Беларуси

Современная Беларусь предлагает своим пациентам медицину с комфортом. 
В большинстве своем наши врачи используют передовые методики и новейшее 
оборудование. Государственные клиники и частные медицинские центры постоянно 
обновляют оборудование и улучшают бытовые условия для пребывания пациентов 
в стационаре.
За крайние 5 лет, белорусские медики существенно шагнули вперед по спектру 
оказываемых услуг. Более того – во многих сферах медицины именно белорусские 
врачи стали первопроходцами, совершив, например, первыми в мире, ряд сложных 
операций по пересадке донорских органов.

Чем привлекает медицина Беларуси
Недорого и качественно! Пожалуй, именно эти слова и есть негласный девиз лечения 
в Республике Беларусь. Белорусская медицина рассчитана на пациента любого 
достатка. Ведущие государственные клиники и негосударственные медицинские центры 
готовы предложить лучшее, так как прекрасно понимают, что у каждого человека свои 
приоритеты. Кто-то акцентирует внимание сугубо на процедуре и специалисте,
кому-то немаловажны и условия пребывания во время лечения.
 Специалисты высокого уровня
 Современное оборудование
 Государственный контроль
 Доступная стоимость

С каждым годом все больше иностранных граждан предпочитают белорусскую 
медицину.

Здравницы Беларуси
Большим спросом пользуются белорусские здравницы и санаторные курорты, которые 
рассчитаны на лечение ЖКТ, органов дыхания, обмена веществ и опорно-двигательного 
аппарата. Республика Беларусь – страна озер и лесов. Умеренно континентальный 
климат с прохладной зимой и теплым, нежарким летом, чистый воздух, красота 
многоликого ландшафта и история длиною в века – все это также манит в Беларусь. 
Ведь те, кто выбирает санаторно-курортное лечение, никогда не ограничивают свое 
пребывание лишь стенами здравницы; люди с удовольствием и интересом 
путешествуют.

Cильные сферы медицины. Клиники Беларуси
На сегодняшний день стоматологические услуги в Беларуси всё больше набирают 
популярность. Согласно международной статистике, стоимость лечения зубов 
в Беларуси в 1,5 раза дешевле, чем в России, и в 2 раза ниже, чем в странах 
Прибалтики. Цена на лечение и протезирование зубов одинакова как для жителей 
Республики Беларусь, так и для гостей с других стран. 
При этом качество оказываемых услуг на высоком уровне.
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ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

!

Врачи в Беларуси достаточно мобильны и могут проконсультировать вас 
дистанционно по электронной почте, Skype или таким популярным мессенджерам, 
как Viber или Whats app. С помощью панорамного снимка или 3D томографии 
дантист заранее определит схему и стоимость лечения, чтобы вы не беспокоились 
о возможном недостатке денежных средств.

Выбирая пластическую операцию в Беларуси, вы в первую очередь обеспечиваете 
себе безопасность. Статистика последних лет показывает, что жители различных 
стран (в особенности Россия, США, Израиль, Канада) все чаще приезжают в 
Беларусь для выполнения пластических операций.

Пластическая хирургия способна решить ряд проблем, снижающих качество жизни 
людей. Иногда операция необходима человеку для устранения выраженных 
дефектов, но также носит и сугубо косметический характер.
Большинство специалистов медицинских центров в Минске исключительно 
кандидаты и доктора медицинских наук. Врачи этой страны являются 
первооткрывателями, так в далеком 1994 году они осуществили процедуру 
ультразвуковой липосакции, а в 1995 году начали использовать татуаж в 
медицинских целях. Наибольшим спросом пользуются такие пластические 
операции, как блефаропластика, пересадка волос, ринопластика и устранение 
носогубных складок.

Лечение варикозного расширения вен в Беларуси возможно различными 
методами:
Склеротерапия (с или без ультразвука) - является наиболее распространенным 
методом лечения. Она включает в себя инъекции склерозирующего раствора в 
варикозно - расширенную вену, который раздражает(разрушает) стенки сосуда, 
после чего вена зарастает и исчезает. Лечение является эффективным, 
безопасным и доступным.
Лазерное лечение, применяемое при лечении стволовых подкожных варикозных 
вен, «запаивает» их с помощью оптического волокна, которое вводится в 
пострадавшие вены через небольшой прокол. Лазерное лечение является 
современной эффективной альтернативой хирургического лечения. 
Восстановление после ЭВЛК протекает быстро и без отрыва человека от 
повседневной жизни.
Минифлебэктомия-операция по удалению варикозных вен. Современная 
минифлебэктомия выполняется без разрезов, через проколы кожи и с помощью 
микрохирургической техники удаляется варикозно-расширенная вена.

Факты о медицине
В Беларуси была проведена первая в мире операция  по удалению тромба 
ультразвуком.Беларусь по итогам 2016 года заняла первое место в мире по 
доступности медицинской помощи. К успехам медиков можно отнести  и отсутствие 
эпидемий гриппа, а также высокие показатели в борьбе с ВИЧ/СПИДом. С каждым 
годом по всей стране растёт количество высокотехнологичных операций в области 
нейрохирургии и трансплантации органов. 
По данным портала www.belarus24.by
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Минская областная клиническая больница - 
крупнейшее многопрофильное 
лечебно-профилактическое учреждение 
Республики Беларусь, хорошо известное 
и зарекомендовавшее себя для посещения 
иностранными гражданами.  

Ежегодно здесь проходят курс лечения свыше 
25000 человек, делается более 15000 операций.
В структуре больницы 25 специализированных 
стационарных отделений, 20 вспомогательных 
и лечебно-диагностических подразделений.  
УЗ «МОКБ» является клинической базой Белорусской 
медицинской академии после-дипломного 
образования, где расположены 7 кафедр. 
 

На базе больницы на функциональной основе успешно действуют 
4 Республиканских центра:
 Республиканский центр андрологии, 
 Республиканский центр пластической  
 и реконструктивной микрохирургии, 
 Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии и 

колопроктологии, 
 Республиканский центр гипербарической оксигенации и гипобарической 

адаптации. 

Оборудование всех отделений клиники отвечает всем необходимым стандартам, 
здесь доступны все виды диагностических обследований.

Значительный объем оперативных вмешательств составляют сложные 
и высокотехнологичные ортопедические операции всех видов, наиболее частые 
из которых тотальное эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов 
эндопротезами различных производителей, ревизионное эндопротезирование 
тазобедренных и коленных суставов, артроскопическая хирургия, хирургия 
позвоночника, хирургия стопы и многое другое.

Ежегодно в клинике проводится свыше 1000 операций по направлению урология и 
андрология. Отделение урологии является базой кафедры урологии и нефрологии 
БелМАПО. Здесь полностью освоены новые виды малоинвазивных операций, 
лазерная контактная литотрипсия, лапараскопические операции.
  

Минская областная 
клиническая больница
Беларусь, Минск
Минский р-н, агрогородок. 
Лесной
Тел (+37517) 265 22 56
https://minsk-okb.by/
mokb.ovd@tut.by

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
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ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

!Далеко за пределами Беларуси известна кафедра 
пластической и реконструктивной микрохирургии. 
Невозможно перечислить все виды вмешательств, 
которые проводятся здесь специалистами 
высочайшего уровня. 
Сфера интересов Республиканского центра 
реконструктивной и пластической микрохирургии 
затрагивает области общей хирургии, 
травматологии и ортопедии, гинекологии, 
нейрохирургии, ангиохирургии, трансплантологии, 
урологии и пластической хирургии.

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Неизменным спросом пользуются операции эстетической хирургии, направленные 
на решение вопросов возрастных изменений и коррекции внешности.

Клиника успешно освоила метод лечения трофических язв стволовыми клетками- 
метод лечения с применением пересадки аутологичных стволовых клеток из 
жировой ткани пациентам с трофическими язвами нижних конечностей.   

Ожидаемый эффект операции – полное и стойкое заживление раневого дефекта, 
исчезновение болевого синдрома, улучшение качества жизни.

В больнице активно работает хирургическое гнойное отделение, где проводится 
лечение осложнённой хирургической патологии, в т.ч. лечение гнойных осложнений 
сахарного диабета, острые гнойные заболевания мягких тканей, хирургическое 
лечение осложнений рожи, гнойные заболевания брюшной полости, забрюшинного 
пространства, шеи и многое другое.

УЗ «МОКБ» регулярно упоминается в СМИ в связи с проведением уникальных 
сложнейших высокотехнологичных операций.

Конечно, такие достижения были бы невозможны без самого ценного ресурса 
клиники- выдающихся специалистов, высококвалифицированных врачей, 
профессорского состава, отзывчивого и внимательного медицинского персонала.

В Минской областной клинической больнице созданы все условия для 
благоприятного лечения иностранных граждан по любому профилю и 
направлению, которых порадует соотношение высокого качества оказываемых 
услуг и демократичности ценовой политики.

  Добро пожаловать! Мы помогаем людям!
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ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

ТРИОСТАЙЛ

КОМПАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Лечение и оздоровление с компанией 
медицинского туризма «ТРИОСТАЙЛ»

С каждым годом все больше иностранных граждан 
предпочитают белорусскую медицину. Почему? 
За годы работы, в том числе и на международной 
арене, белорусские врачи зарекомендовали себя 
как высококвалифицированные специалисты. 

Пациенты со всего мира с радостью приезжают
в Беларусь, в том числе и из-за океана. 
А это уже не просто слова, а действительно 
всемирное признание. Белорусские врачи 
используют передовые методики и новейшее 
оборудование, во многих отраслях проводя 
высокотехнологичные уникальные операции. 

Белорусская медицина рассчитана на пациента любого достатка. 
Ведущие государственные клиники и негосударственные медицинские центры 
готовы предложить лучшее.

Уже традиционно большим спросом пользуются белорусские здравницы и 
санаторные курорты. Чистый воздух, красота природы, открытость, дружелюбие и 
гостеприимство - это не оставит Вас равнодушным к нашей стране, и Вы 
обязательно захотите сюда вернуться.

Историческое наследие Республики Беларусь с каждым днем привлекает все 
больше туристов. По нашей стране путешествуют с интересом и удовольствием.

Для того, чтобы Ваша поездка прошла максимально эффективно, продуманно 
и без лишних расходов, Вам на помощь придет ТРИОСТАЙЛ. 

Мы помогаем полностью распланировать поездку, забронировать проживание и 
услуги лучших клиник, при Вашем пожелании, берем на себя полное 
сопровождение на протяжении всей поездки.

Наш девиз - «Медицина с комфортом!»

Адрес: Беларусь
Тел.:+375297793774 
(Viber,WhatsApp)
www.triostylemed.com
info@triostylemed.com
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ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

!В приоритеты нашей работы заложены 
три «О»: 
ответственность, оперативность, отзывчивость. 
И мы следим за выполнением этих правил: 
ответственный подход к делу, оперативный ответ 
на запросы, обязательное сопровождение клиента 
(в том числе консультативное) на протяжении 
всего его курса лечения, даже, если он уже уехал 
домой после лечения в Беларуси. 
Многие Гости становятся настоящими друзьями 
нашей компании, приезжая к нам снова и снова, 
и рекомендуя нас своим родным и знакомым.

Компания сотрудничает с лучшими клиниками и специалистами ТРИОСТАЙЛ 
в различных отраслях медицины. Вы можете обратиться к нам как за стандартным 
обследованием организма, так и за сложнейшей операцией.

Также мы всегда поможем Вам совместить поездку «за здоровьем» 
с познавательным пребыванием в нашей стране.

Вам достаточно связаться любым удобным способом (телефон, Viber, WhatsApp, 
мэйл) со специалистами нашей компании, и мы не останемся равнодушными 
к Вашей проблеме.

И еще один немаловажный факт - мы не навязываем свои услуги, Вы можете 
«собрать» свое путешествие на свое усмотрение.

Вы уже выбрали Беларусь? Компания медицинского туризма ТРИОСТАЙЛ 
обеспечит Вам туризм без риска, а медицину с комфортом!

Добро пожаловать в Республику Беларусь!

ТРИОСТАЙЛ

КОМПАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
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ЛЕЧЕНИЕ В ВЕНГРИИ

Медицина Венгрии

Ежегодно в Венгрию для восстановления здоровья приезжают сотни тысяч 
пациентов из стран всего мира. Людей привлекает высокая квалифицированность 
специалистов, но при этом доступность цен. Чаще всего в Венгрию едут, чтобы 
воспользоваться услугами стоматологов, гинекологов, урологов, хирургов, 
с целью лечения опорно–двигательного аппарата.

Все сферы медицины
Медицинский Университет Семмелвейс считается одним из лучших в Европе.
Стоматология, нейрохирургия, гематология, онкохирургия, реабилитация 
(дцп, травмы), пластическая хирургия, стоматология, кардиология, лечение 
болезней опорно-двигательного аппарата.

Чем привлекает медицина Венгрии, каковы ее преимущества?
Прежде всего, стоит отметить, что именно в Венгрии был разработан 
интеллектуальный хирургический нож, информирующий хирурга во время 
проведения операции, например, о поражении тканей раковым новообразованием. 
Благодаря этому ножу врач может полностью удалить клетки рака.
У Венгерской системы охраны здоровья максимально высококлассный уровень, 
гарантирующий соответствие такой системы с мировыми стандартами 
(ISO 9001 и DIN EN 15224: 2012).
Медучреждения оснащены согласно передовым мировым тенденциям.
Цены на лечение гораздо ниже, чем в Израиле, Германии, США и других стран 
(на 30 – 50% дешевле), но при этом качество медицины на уровне.
Богатый перечень современных лечебных методологий и возможностей 
реабилитаций, основывающихся на всемирно известных термальных водах.
Наличие целительных купален.Мягкий климат, подходящий практически всем людям.

Строение системы здравоохранения в Венгрии
В этой стране пациентов лечат семейные врачи, которые работают на разных 
условиях: фиксированная, государственная заработная плата, удаленная оплата – 
врач - фрилансер. В государственных клинках и больницах работают штатные 
врачи, но направляет к ним на прием только семейный доктор. Охрана здоровья 
ребенка, труда, социальной гигиены, санитарного посвящения и борьбы 
с инвазивными заболеваниями – все это обеспечивается службами социального 
здравоохранения.
Система здравоохранения: все граждане Венгрии отчисляют налог на медицинское 
обслуживание (3%) - государственная страховка. Дети до 21 лет автоматически 
застрахованы. Свободные профессии платят примерно 30 евро в месяц. 
Это покрывает все медицинские услуги.
Кроме этого возможно, с недавних пор, прибегать к услугам частных страховых 
компаний (Generali). Они будут иметь отдел в каждой больнице (VIP), клиент может 
выбрать из списка врачей, которые будут работать в этом отделе.
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ЛЕЧЕНИЕ В ВЕНГРИИ

!

Оформление медицинской визы
Обычно выдаются туристические визы, оформляются в консульстве Венгрии или 
в визовых центрах. Клиника выдает приглашение с датами, сроками лечения.
  
Как действовать, чтобы отправиться на лечение в Венгрию?
Предоставить докторам анамнез о состоянии здоровья, последние результаты 
анализов и исследований. Вы можете загрузить на олнайн - ресурс клиники всю 
документацию либо обратиться к организатору, который выполнит все действия, 
целенаправленные на поездку в Венгрию. Документы обычно рассматриваются от двух 
до семи дней. После того, как специалисты ознакомятся с ними, пациенту будет 
отправлено приглашение. Если необходимо, компания-организатор оформит визу, 
найдет жилье, переводчика, решит все проблемы, связанные с организацией поездки.

Почему стоит лечиться в Венгрии?
Репутация медиков этой страны формировалась тысячелетиями. Широкий спектр 
медицинского сервиса. Конкурентные цены и высококлассный сервис. Комфортная 
транспортная доступность. Удобное расположение клиник. Можно полечиться, 
но заодно и отдохнуть на курорте.

Цены на востребованные медицинские услуги по лечению в Венгрии
 Операции по кохлеарной имплантации 26 000 евро;
 Неинвазивная пренатальная генетическая диагностика NIFTY™ 1 000 евро;
 Эко в Венгрии 3000-5000 Евро;
 Радиохирургия с применением Гамма-ножа от 10 000 евро;
 Лечение детской онкологии;
 Лечение лейкозов  3 500-4 000 Евро/неделя;
 Трансплантация костного мозга;
 Лечение нейробластом и сарком 5 000 – 7 000 Евро/операция; 
 Стоматология.
 Лечебные курорты Венгрии
 Сечени, Геллерт, Бюкфюрдо, Хевиз, Шарвар, Мишкольц-Тапольца, Дюла.

Показания к лечению: артрозы и артриты, спондилез, остеохондроз, остеопороз, 
подагра и прочие воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-
двигательного аппарата; ревматизм; восстановление после травм и операций 
на костных тканях; невралгии; воспалительные гинекологические заболевания 
и нарушения менструального цикла, а также бесплодие; любые хронические 
воспаления; ожирение и гормональные расстройства; кожные заболевания; 
заболевания желудочно-кишечного тракта.

Факты о медицине Венгрии
Первую детскую кохлеарную имплантацию на территории восточной части политически 
разделенной Европы в 1989 году провели именно венгерские отоларингологи
Первый в мире аудиометр был изготовлен в Будапеште. Один из врачей создавших его – 
Бекеши Дьердь, позже был удостоен Нобелевской премии в области исследования 
функционирования уха.
В настоящее время 10% венгерских врачей оториноларингологов имеют специализацию 
детского врача, многие из них – врачи с научной степенью
В Венгрии была впервые выполнена операция по размещению слуховых имплантатов 
с обеих сторон у 16-ти месячного мальчика, рожденного глухим.
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ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ

Медицина Германии 

Медицина Германии заслужила безупречную репутацию. Немецкие ученые, 
исследователи и врачи входят в число ведущих специалистов мира. 
Университетские клиники, частные и государственные больницы, оборудованы 
новейшей техникой, а их персонал внимателен к пациентам. Любой человек, 
который обратился в немецкое медицинское учреждение, может рассчитывать 
на лечение и уход на высшем уровне, даже если болезнь трудноизлечима.

Больниц в Германии свыше двух тысяч. Все клиники можно разделить на три 
категории: государственные (54%), частные (8%), благотворительные (38%)

Особым статусом обладают университетские клиники, которые являются не только 
центром оказания высокотехнологической помощи, но так же имеют огромный 
научно-исследовательский потенциал.

Cильные сферы медицины. Клиники Германии
Среди клиентов немецких клиники много россиян. Пациенты в основном едут 
лечиться от онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний. 
Именно в Германию направляют пациентов, которым прописана операция 
повышенной сложности, так как немецкие специалисты справятся с поставленной 
задачей быстро и точно. По этой же причине медицина в Германии считается одной 
из самых дорогих в мире, но это вполне оправдано. Человек, здоровье и жизнь 
которого стоит на кону, экономить не станет и будет пытаться всеми силами 
оплатить лечение. Местные поликлиники предлагают широчайший список услуг. 
Вы сможете вылечить абсолютно все, от диатеза до осложнений после 
оперативного вмешательства. Кстати, диатез лечится за несколько недель, если 
правильно подойти к делу. И если уж немецкие специалисты справляются 
со сложными рискованными операциями, то с диатезом справятся и подавно.

Ведущие клиники Германии
 Вивантес, 
 Шарите, 
 Больница скорой помощи в Берлине

Цены на лечение в Германии
По немецким законам, лечение во всех немецких клиниках независимо от формы 
собственности одинакова и регламентирована немецким законодательством. 
Имеются различия только для пациентов, лечащихся по ОМС и ДМС. 
Но и эти различия расценок регламентированы законом.
Счёт от посредника, с простым упоминанием «клиника N» запросила за лечение 
Вашего заболевания такую-то сумму. Без комментариев.
Немецкие клиники имеют право решать, лечат ли они иностранных пациентов 
по расценкам ОМС. Многие немецкие клиники лечат пациентов из стран СНГ 
только исходя из расчётов ДМС.

16



ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ

!

Медицинская виза в Германию
Получение визы в Германию не представляет какой-то серьёзной проблемы. 
Возможно оформление шенгенской или национальной визы. В большинстве 
случаев оформить шенгенскую визу проще, удобнее и гораздо быстрее. 
Таким образом, как правило, под получением медицинской визы подразумевается 
шенгенская виза в Германию на лечение. 

Для оформления медицинской визы, потребуется предоставить пригласительное 
письмо из клиники с указанием медицинских показаний для лечения, стоимости и 
сроков лечения, а также перечнем сопровождающих лиц, при наличии таковых. 
Обращаем Ваше внимание на обязательное наличие фразы в письме: «Оплата 
лечения произведена»! Главным условием получения медицинской визы 
в Германию является предварительная оплата счета на медицинские услуги 
с указанием этапов и сроков лечения.

Роды в Германии
Русские семьи, порой целенаправленно организуют роды за границей, для 
регистрации малыша в другой стране. Гражданство при родах в Германии 
присваивается ребёнку, если один из его родителей является гражданином этой 
страны. После появления на свет малыша в европейских клиниках, ему выдаётся 
свидетельство о рождении местным ЗАГСом, но он будет зарегистрирован 
гражданам той же страны, что его родители. Оформление проходит в посольстве, 
где ребёнка вписывают в паспорт матери, что позволяет пополнившейся семье 
вернуться на родину. На оформление документов требуется обычно 30-40 дней. 
Необходимо помнить, что приезжать в Германию желательно за месяц до родов. 
В противном случае могут быть сложности с авиаперелетом – не каждая 
авиакомпания разрешает перелет женщины с таким поздним сроком 
беременности.

Курорты Германии
Термальные курорты Германии известны во всем мире тем, что для лечения 
различных недугов здесь используются лечебные горячие источники, которые 
называют геотермальными.
Сегодня в этой стране гостей ожидает порядка пятидесяти климатических 
здравниц. Лечение на термальных источниках, включающее такие процедуры, 
как прием ванн, питье минеральной воды и прочие, позволяет снять нервное 
напряжение, преодолеть душевный кризис, избавиться от многочисленных недугов. 
Наибольшей известностью пользуется термальный курорт Баден-Баден, 
расположенный в горах Шварцвальд. Источники этого района позволяют 
справиться с сердечно-сосудистыми недугами, нарушениями работы органов 
дыхания, нервной системы.

Факты о медицине
Абсолютно все клиники страны аккредитованы государственным Институтом 
по контролю здравоохранения.
Германия является одним из лидеров по производству лекарственных препаратов 
для кардиологии и хирургии.
Именно в Германии была проведена первая в мире успешная операция 
по пересадке сердца. Это произошло в 1981 году в Мюнхене.
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ЛЕЧЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ

Медицина Израиля

Многие знают о том, что Израиль ― лидирующая по количеству медицинских 
туристов страна. Ассута ― одна из наиболее востребованных израильских клиник, 
где применяются уникальные методики диагностики и лечения. Вклад докторов 
клиники в борьбу с раком весьма значительный, многие врачи ведут также 
исследовательскую деятельность, разрабатывая новые методики лечения 
онкологических заболеваний, результаты которых довольно многообещающи. 
Квалифицированная медицинская помощь предоставляется больным со всего 
мира по достаточно приемлемым ценам. Статистические данные показывают, 
что клиника Ассута занимает первое место по количеству посещений в Израиле. 
98% больных, лечившихся в Израиле.

По предоставленным данным PR агентство Министерства туризма Израиля; РФ 
и СНГ за прошлый год имеется следующая статистика по обращению иностранных 
пациентов на лечение: Казахстан 21%, Кипр 20%, Россия 8%. Беларусь 5%, 
Другие страны 46%

Медицинская виза в Израиль
С 2008 года визы для граждан РФ отменены. Медицинские туристы могут 
находиться в стране не более 90 дней в течение полугода. Срок действия 
заграничного паспорта должен быть не менее полугода от даты въезда в Израиль.

Стоимость лечения в Израиле
Цена лечения в клиниках Израиля рассчитывается после того, как специалисты 
изучат предоставленные Вами медицинские документы. Цена зависит 
от выбранной клиники, уровня лечащего врача, стадии развития заболевания, 
необходимых исследований, индивидуальных особенностей пациента и других 
факторов. Как правило, расчет стоимости лечения выполняют бесплатно, Вас 
попросят прислать все имеющиеся выписки от врачей, последние анализы крови, 
результаты всех проведенных исследований.

Факты о медицине Израиля
 Израильские ученые первыми разработали полностью компьютеризированный, 

безрадиационный метод диагностики рака груди.
 В стране разработана первая видеокамера–таблетка. Ее используют для осмотра 

кишечника; камера помогает врачам в постановках диагнозов болезней пищевого 
тракта.

 В Израиле самый высокий процент излечения пациентов от рака.
 Израиль занимает 8 место по продолжительности жизни среди стран OECD.
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RTMC - MEDICAL

RTMC Medical более 25 лет работает на рынке 
медицинского туризма в Израиле и предлагает 
иностранным пациентам получить качественное 
медицинское обслуживание в лучших 
медицинских учреждениях страны у ведущих 
врачей специалистов мирового уровня 
государственных и частных больниц Израиля.

RTMC Medical обеспечивает самые высокие 
стандарты проведения высокотехнологической 
медицинской помощи; полный спектр услуг, 
начиная от заочного формирования медицинской 
программы, приезда пациента в страну, начала 
прохождения им обследования и лечения,  
до периода восстановления и выздоровления. 

Новейшее оборудование и современные технологии 
являются неотъемлемой частью процесса диагностики 

 КОМПАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

и лечения в Израиле, чему способствавало сотрудничество между научными 
медицинскими учреждениями и медицинской промышленностью. Медицинские 
учреждения Израиля имеют международные сертификаты качества и известны 
во всем мире.

RTMC Medical специализируется на оказании медицинских услуг по лечению 
в Израиле пациентам из России, стран СНГ, Европы, США и Китая: ведущие 
страховые компании, министерства и организации здравоохранения, крупные 
промышленные предприятия и холдинги, медицинские учреждения, ассистанские 
компании, туристические фирмы медицинского туризма.

Основными медицинскими направлениями лечения являются: онкология 
(химиотерапия, IMRT радиотерапия, рентгенохирургия, Гамма нож), хирургия 
(нейрохирургия, онкологическая хирургия, кардиохирургия), ортопедия спинальная 
хирургия (артроскопия, замена суставов, имплантация), гинекология  и ЭКО, 
невропатология (лечение эпилепсии, паркинсон), эндокринология, 
гастроэнтерология.

Оказание медицинских услуг требуют особого внимания и профессионального 
подхода - любая ошибка, особенно, если она допущена на этапе диагностики 
может создать "эффект домино" и повлечь за собой неправильное лечение, 
осложнения с самыми серьезным необратимыми последствиями.

Готовы вас принять в любое время. 
Желаем крепкого здоровья!

432960 Израиль, г. Хайфа,
пр. Хаистадрут 55
тел. +972-48257310;
факс +972-48257320;
info@rtmcmedical.com
www.rtmcmedical.com 
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Медицина Испании

Испания — лидер среди европейских стран по 
уровню развития репродуктивной медицины, а 
также эффективности и уникальности методов 
лечения.
Испания впервые в мире провела хирургическую 
операцию с использованием Google Glass
В испанском столичном госпитале CEMTRO 
провели первую в мире операцию с 
использованием очков дополненной реальности
 Google Glass. Хирургическое вмешательство 
потребовалось пациенту имевшему дефект

хряща коленного сустава – ему заменили поврежденную ткань его же 
собственными клетками. Испанские ученые запатентовали новый метод лечения 
заболеваний легких с помощью стволовых клеток. 

Согласно рейтингу стран мира по эффективности систем здравоохранения в 2016 
году Испания занимает 3 место.

7 аргументов в пользу лечения в Испании:
 Качество медицинской помощи - продолжительность жизни в Испании занимает 

первое место в Европе (по данным ОЭСР (организация экономического 
сотрудничества и развития) за 2015 год.

 Уровень подготовки специалистов - врачи (клиник которые принимают 
иностранных пациентов), в обязательном порядке проходят обучение в 
аккредитованных Великобританским Медицинским советом и Евросоюзом.

 Оборудование клиник – использование новейших технологий, таких как 
микрохирургия, роботизированная хирургическая система Робот да Винчи, 
лапароскопическая хирургия, трансплантология и репродуктивная медицина 
Сервис и комфорт для пациента - медицинские центры устроены по 
американской модели. Палаты напоминают скорее номер пятизвёздочной 
гостиницы, с постоянным уходом за пациентами.

 Безопасность новорожденных - в Испании самая низкая материнская 
заболеваемость и детская смертность в мире.

 Низкие цены медицинские услуги относительно других Европейских стран
 Средиземноморский климат является лучшим для человека.

Медицина в Испании
Испанская офтальмология занимает лидирующую позицию в Европе. Врачи 
добились огромных успехов в исследовательской и лечебной деятельности, а 
клиники имеют самое современное оборудование.Ожирение стало эпидемией века: 
шесть из десяти жителей европейских стран страдают излишним весом, к их числу 
относятся и испанцы. 
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Согласно статистическим данным Испанской федерации питания и диетологии, 
а также сообщества по борьбе с ожирением в Испании SEEDO, приблизительно 
треть населения страны страдает ожирением той или иной степени.

Ведущие клиники Испании ТОП 15 клиник Испании согласно рейтингу 
2016 года.
Предоставляем Ваему вниманию лучшие клиники Испании 2016 года, согласно 
рейтингу «Мониторинг Репутации Медицинского Обслуживания» (MRS — Monitor 
de Reputación Sanitaria) проведенным научно-исследовательским институтом 
анализа и исследований MERCO и подтвержденным независимой аудиторской 
компанией КПМГ (KPMG)

Лечебные курорты Испании
Испания – одна из лучших здравниц, что обусловлено обилием термальных 
источников, их тут больше сотни. Представляем вашему вниманию 7 лучших 
термальных курортов.

Ла Гаррига – известный термальный курорт, который находится в 35 километрах 
от Барселоны. Горячие источники (56 °С) местных термальных вод активно 
используются для лечения заболеваний опорно-двигательной системы, а также 
для проведения разного рода косметологических процедур;
Арчена – популярное местечко благодаря широкому выбору лечебно-
оздоровительных процедур по вполне умеренным ценам. Горячие воды местных 
термальных источников (52 °С) используются при лечении заболеваний 
дыхательной системы, также успехом пользуются расслабляющие 
антистрессовые программы. Помимо этого здесь обеспечивают лечение 
ревматизма и неврозов, восстановление после травм и устранение 
дерматологических заболеваний;
Кальдес де Монтбуи – один из самых старинных термальных источников, 
находится в окрестностях Барселоны. Здесь наблюдается температурный 
максимум термальных вод – 74 °С. Курорт известен своими омолаживающими 
свойствами и особыми успехами в лечении респираторных заболеваний и 
ревматизма;
Пантикос – термальный источник в провинции Уэско в Пиренеях, которым 
пользовались еще во времена правления Юлия Цезаря. Температура вод 
колеблется от 26 до 31 °С. Здесь занимаются лечением органов пищеварения 
и дыхательной системы;
Валенсия – термальный курорт, расположившийся в одноименном городке. 
Температура термальных вод меняется от лета к зиме. Здесь вам обеспечено 
высококлассное лечение и самые разные косметологические процедуры, особое 
внимание уделяется омоложению;
Коста-дель-Соль – курорт находится в Малаге, был открыт еще в 14 веке. 
Предоставляются косметологические услуги, витаминные комплексы
и удивительный подводный массаж. Температура воды – 24 °С;
Коста-Брава – уникальный термальный источник города Бланес, термальные 
воды которого успешно лечат стоматологические заболевания, нормализуют 
обмен веществ и устраняют ревматизм (42 °С)
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Медицина Италии

В настоящий момент на территории Италии действует около 1250 медицинских 
учреждений, из которых примерно 50% государственные и 50% частные.  
И в государственных и в частных медицинских учреждениях есть Центры 
с мировым признанием, отличным оборудованием и высококлассными докторами. 
Государственные Институты - это университетские клиники, специализированные 
центры (национальный Институт опухолей, Национальный Центр панкреатита, 
Университетский центр Вероны). Частные Центры Италии - это не маленькие 
больницы, которые характерны для Швейцарии, а большие госпитали 
с оборудованием по последнему слову техники. Частные центры, принадлежат 
крупным частным фондам, которые образовываются за счет долевого участия 
больших финансовых корпораций. Данные корпорации рассматривают вложения 
в медицину не только как бизнес, но и как социальную ответственность перед 
населением.

Достижения, используемые в клиниках Италии
 технологии Итальянских врачей далеко ушли вперед в области медицины, 
 в подтверждение этому приведем ряд аргументов:
 техника щадящей мастэктомии - с сохранением кожи груди и соска 
   с немедленной реконструкцией;
 технология ГИППОФРАКЦИРОВАНИЯ - уменьшение сеансов облучения;
 технология CARDIO-SAVE - сокращенная программа химиотерапии для людей 

пожилого возраста и сердечников;
 технология ускоренного восстановления после операции;
 новейшая методика CAR-T для лечения рака крови.

Клиники Италии
В Италии около 256 клиник. Система градации - как в гостиницах звезды. 
Высшую категорию получают клиники, которые соответствуют высшим параметрам 
- их 96 параметров.
Итальянская стоматологическая клиника FORABOSCO GOVI – специализируется 
на комплексном лечении и эстетике зубов не только взрослых но и детей.
Профессор Андреа Форабоско открыл клинику в 1990 году. Он получил высшее 
образование в медицине и хирургии в имплантологии Лечение эндо-заболеваний 
пародонта, является представителем ассоциации итальянского общества детской 
стоматологии. Автор 166 научных работ.

Уютная атмосфера клиники, заботливый персонал, являются неотъемлемой 
частью философии А. Форобоско.

Уход за пациентом начинается с радушного приветствия и заканчивается 
ослепительной улыбкой и хорошим воспоминанием о клинике.
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Медицина Кореи

Республика Корея - мировой лидер лечении 
тяжелых заболеваний. Трансплантация, лечение 
онкологии, сердечно-сосудистых и вертебральных 
расстройств, других тяжелых заболеваний. Следует 
отметить ведущую роль корейских специалистов 
в областях пластической, эстетической хирургии, 
стоматологии и офтальмологии.

Вы можете задать интересующие 
вас вопросы     по онлайн-
консультации или связаться с 
нами по телефону:
Тел. +82-1577-7129
http://callmcc.khidi.or.kr/
Рабочее время: 
с пн. - пт., с 9 до 18 ч

В Корее создан уникальный сервис для медицинских пациентов
Для решения вопросов пациентов, в Южной Корее специально создан Медицинский 
Туристический Информационный Центр, организованный НОТК (Национальная 
Организация Туризма Кореи). Центр предоставит любую информацию относительно 
медицинских услуг в Корее, поможет оформить запись к необходимому специалисту, 
а также окажет содействие в процессе оформления визы. Специальные консультанты 
предоставляют консультационные услуги на корейском, английском, японском, 
китайском, русском и арабском языках.

Сильные стороны корейской медицины:
 Постоянное увеличение потока иностранных пациентов
 Высокий уровень развития медицинских технологий по сравнению с другими 

развитыми странами
 Низкая стоимость оперативного лечения по сравнению с другими развитыми странами
 В корейских клиниках применяются альтернативные методы лечения заболеваний: 

акупунктура, физиотерапия, мануальная терапия и т.д.

Сертификация медицинских учреждений – это система, в рамках которой 
Министерство здравохранения и социального обеспечения проводит оценку 
медицинского обслуживания медицинских учреждений и выдает сертификат 
учреждениям, удовлетворяющим требованиям сертификации.

Особые успехи корейских специалистов в области офтальмологии:
Благодаря новейшим технологиям офтальмологии, операции на глаза, 
осуществляемые в корейских больницах, приводят практически к 100% успеху. 
В больницах Кореи применяются медицинские технологии не уступающие 
технологиям развитых стран. Успешное проведение операций при катаракте, 
глаукоме, замене хрусталика глаза и т.д.
В Южной Корее можно раз и навсегда избавится от плохого зрения. Здесь 
практикуется операция ICL – имплантация контактных линз - альтернатива лазерной 
коррекции зрения. Операция не оставляет насечек на роговице. Суть операции 
состоит в том, что бы ввести линзу внутрь глаза, закрепив ее между радужной 
оболочкой и хрусталиком. Операция обратима (еще один большой ее плюс), 
так что всегда можно извлечь или заменить линзу.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

ХАНГИЛЬ

Офтальмологическая клиника ХАНГИЛЬ - 
ведущее медицинское учреждение признанное 
Министерством зравохранения и социального 
обеспечения в качестве специализированной 
глазной больницы.

Клиника оснащенна медицинскими технологиями, 
позволяющими проводить сложные операции и 
предоставлять следующие виды медицинского 
обслуживания в специализированных центрах:

 Центр глазной терапии
 Центр глаукомы
 Центр заболевания сетчатки
 Центр пластической хирургии
 Центр лазерной коррекции  
 Клиника детской офтальмологии, амблиопии 
   и косоглазия
 Клиника сухого глаза  

В клинике ХАНГИЛЬ вы сможете пройти осмотр 
специалиста, проконсультироваться 
с офтальмологами высшей категории, пройти 
полную диагностику и лечение за раз.

Основные виды 
оперативных лечений:

Основные виды
амбулаторных лечений:

Операции при катаракте

Операции при глаукоме 

Операции на сетчатке

Операции при косоглазие 

Операции на слезном канале

Операция при птозе (все виды)

Пластическая хирургия 
(блефаропластиика  
верхних и нижних век) 

Лазерная терапия 
при вторичной катаракте

Иридектомия, трабекулэктомия (SLT)

Лазерная терапия сетчатки (PRP)

Консервативное лечение сетчатки 
с введением инъекций 
(Авастин, Луцентис, Айлия)

Все виды операций по лазерной коррекции 
(Премиум Ласик ,Ласек , Релакс 
Смайл, LBV, aqua ICL, toric ICL ...)

Конъюктивит,Увеит

Бупён-гу Бупёндэро, 35
г. Инчон, Южная Корея
+82 32 717 5726
hangileye@mail.ru
www.hangileye.co.kr

Клиника «Хангиль» :

 Занимает ведущее 
место в Корее среди 
офтальмологических 
клиник;

 все исследования по 
офтальмологии за один 
день;

 обслуживание 1000 
пациентов ежедневно; 

 более 600 операций по 
удалению катаракты в 
месяц;

Воспаление слезного канала
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ЛЕЧЕНИЕ В ЛИТВЕ

Медицина Литвы

Литва славится не только уникальной природой, неповторимыми национальными 
блюдами и трудолюбивыми людьми, но и высоким качеством медицинских услуг, 
профессиональными врачами, особым вниманием к пациентам и широкими возмож-
ностями организации отдыха, что в последнее время пользуется повышенным спросом.

Восстановительная медицина в Литве
Прибалтика известна не только уникальными природными ресурсами, но и высоким 
качеством реабилитационных услуг восстановительной медицины. Используют 
современные технологии, и последние методы реабилитации профессиональные 
литовские доктора обеспечат надежное и эффективное лечение.

Что предлагают реабилитационные центры в Литве
 Реабилитацию больных с заболеваниями органов дыхания. Пациентам 

назначаются процедуры, улучшающие откашливание, стимулирующие регенерацию 
тканей лёгких и слизистой бронхов, стимулирующие иммунитет и укрепляющие 
дыхательные мышцы.

 Реабилитацию для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы,
 опорно-двигательного аппарата (в том числе перенесших операцию на суставах).
 Реабилитацию для пациентов после операций на межпозвоночных дисках, при 

спондилолистезе, стенозе позвоночника, кровообращения, при наличии различной 
патологии позвоночника, людям, страдающим дегенерационными нервно -
мышечными заболеваниями и полинейропатией.

 Функциональное восстановление онкобольных.
 Реабилитацию посте инсульта, черепно-мозговых травм, людям с болезнью 

Паркинсона, пациентам страдающих рассеянным склерозом и другими 
заболеваниями нервной системы, вибрационной болезнью.

Оснащение реабилитационных центров
Пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологическими 
заболеваниями важнейшая процедура - лечебная кинезитерапия. Широко 
используется современный комплекс тренажёров: "Бяк-Чек". Смысл работы методики 
"Бяк-Чек" - в начале с помощью спец. тренажёров тренируются глубокие мышцы. 
Это новое оборудование подходит и для пациентов с неврологическими 
заболеваниями. Широко используется оборудование РЕД КОРД. Это оборудование 
для выполнения упражнений , используя подвесной эффект тела или части тела.
Для лечения позвоночных заболеваний широко используются массажи ЦЕРАГЕМ.

Все без исключения гости могут в полной мере воспользоваться преимуществами 
восстановительной медицины в Литве и чувствовать себя комфортно и безопасно. 
Это осознанный и грамотный путь, который влияет на общее состояние и качество 
жизни после перенесенного заболевания.ратима (еще один большой ее плюс), 
так что всегда можно извлечь или заменить линзу.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«АБРОМИШКЕС»

ЛЕЧЕНИЕ В ЛИТВЕ

27

Один из первых учреждений здравоохранения 
в Литве, которые специализировались 
в медицинской реабилитации. Ежегодно 6000 
пациентов проходят в центре курс реабилитации 
после тяжелых заболеваний.

Реабилитационный центр «Абромишкес» 
расположен в сосновом лесу около озера “Орис” 
в 45 км от столицы Вильнюс и 45 км от одного из 
величайших городов Литвы – Каунас.

В отделении для взрослых лечение проходят 
пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых 
заболеваний, заболеваний нервной системы, 
болезней суставов, а также пациенты после 
травм.

В детском отделении восстанавливают детей    
с заболеваниями нервной системы, дыхательной 
системы, болезнями глаз, детей с нарушениями 
развития и после травм.

В центре работают 30 врачей различных 
специальностей: реабилитологи, кардиологи, 
неврологи, терапевты, педиатры, окулисты, 
детские пульмонологи. В осуществлении задач 
реабилитации также участвуют медицинские 
сёстры, кинезитерапевты, эрготерапевты, 
психологи, социальные работники и логопеды. 
Инструментальные обследования, которые 
проводятся в оснащенном самым современным 
оборудованием отделении клинической 
физиологии, помогают работающим в центре 
«Абромишкес» специалистам точно подобрать 
правильное лечение.

Современное оборудование позволяет эффективно 
лечить широкий спектр заболеваний. Основное 
преимущество проводимых процедур – это 
безопасность, малая вероятность побочных 
явлений и вместе с тем высокая эффективность. 
В целях контроля эффективности лечения врачи 
используют современные лабораторные, 
функциональные и ультразвуковые методы 
исследования.

ул. Санаториёс 72, пос. 
Абромишкес
Электренайское 
самоуправление
LT–26130 Литва
+370 528 58367
+370 683 58803
www.abromiskes.lt
kokybe@abromiskes.lt

 Многолетний опыт          
и высокая квалификация 
специалистов в сфере

      медицинской   
      реабилитации;
 Индивидуальный подход   

и внимание к каждому 
пациенту, надежный

      профессионализм;
 Использование 

передовых, безопасных, 
качественных методов 
лечения;

 Реабилитационный 
центр сертифицирован в 
соответствии                  
с международным

 стандартом LST EN ISO 
9001:2008;

 Весь персонал центра 
разговаривает                
на русском языке.



ЛЕЧЕНИЕ В ЛИТВЕ

Курорты Литвы

Литовские курорты предлагают провести отпуск на любой вкус. Гостей здесь ожидают 
уникальный микроклимат, источники с целебной минеральной водой и лечебные 
торфяные грязи, современное медицинское оборудование и, конечно, 
профессиональный и доброжелательный персонал. Экскурсионные программы, 
корпоративные туры, проведение конференции и тренингов – для этого в Литве 
имеется вся необходимая инфраструктура.

Литовские грязи представляют сочетание лечебных и косметических свойств. 
Грязевые процедуры эффективно помогают при различных заболеваниях 
и обладают уникальным свойством запускать процессы оздоровления организма, 
повышать иммунитет.

Литовский климат это сочетание чистого воздуха и мягкого солнца. Большое 
количество лесов и водоемов способствуют уникальному целебному микроклимату.

Сегодня в Литве насчитывается более 20 источников с минеральной водой, которые 
оказывают оздоровляющий и лечебный эффект при разных заболеваниях.
Курорт Друскининкай обладает глубокими традициями санаторно-курортного 
лечения. Сегодня здесь удивительным образом сочетаются традиции и современные 
достижения курортологии. Наряду с консервативными методами лечения – 
минераль-ными и жемчужными ваннами, грязевыми аппликациями в лечении 
используются криосауны, оксигенотерапия, ультразвук и многое другое.
Расположенный на излучинах Нямунаса курорт Бирштонас называют «Жемчужиной 
Литвы». Это один из самых чистых городов – в его окрестностях нет предприятий 
и больших дорог.
Самый знаменитый и шумный курорт – Паланга носит статус Летней столицы Литвы. 
Здесь много кафе, ресторанов и развлечений на любой вкус. Паланга славится СПА-
отелями и предлагает лечение в нескольких санаториях. Идеально этот климати-
ческий курорт подходит тем, кто имеет заболевания органов дыхания. Морской 
воздух, насыщенный йодом и фитонцидами растущих вдоль побережья столетних 
сосен излечивает различные заболевания.
Курорт Неринга расположен на Куршской косе. Туристов привлекает необычайно 
чистая природа, самые высокие в Европе дюны – до 70 метров, самобытная 
архитектура этого края. В 2010 году пляж Неринги стал вторым в мире по чистоте.

К курортным территориям Литвы, которые предлагают великолепный отдых, 
относятся Тракай, Зарасай, Игналина и Аникщяй. В Тракай туристов привлекает 
в средневековый замок посреди озера Гальве. Зарасай славится большим 
количеством озер, рек и природным парком Гражутес. Игналина привлекательна для 
любителей спортивных развлечений и прогулок. Для романтиков прекрасно подойдет 
Аникщяй с озерами, древними городищами и заповедниками. 
Везде находится много усадеб сельского туризма и создана вся инфраструктура.

По данным www.nakurort.lt
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ЛЕЧЕНИЕ В ЛИТВЕЛЕЧЕНИЕ В ЛИТВЕ

!

САНАТОРИЙ ЭГЛЕ

В ЛИТВЕ

Веками прославлявшие натуральные природные 
факторы - минеральная вода и лечебная грязь 
сейчас сочетаются в санатории "Эгле" 
с современными технологиями.

Это создает возможности для эффективного 
лечения, укрепления организма, хорошего 
самочувствия, отдыха от каждодневного 
напряжения и городского шума.

Опытные врачи помогут выбрать более чем 
из 150 различных лечебно профилактических 
процедур минеральной воды, лечебной грязи, 
физиотерапии и психотерапии.

Мы предлагаем:
 Индивидуальные лечебные программы
 Недельные программы
 Программы на выходные
 Комплекся одного дня
 Диагностические комплекся
 Уютные комфортабельные номера 
      и качественное питание
 Питание для гостей санатория: обильное меню 

шведского стола.
 Найдите привычные традиционные и 

диетические блюда.

Нас вы можете найти в лучших оздоровительных 
курортах Литвы: Друскининкай и Бирштонасе.
 

Адрес: Литва
Друскининкай, ул. Эглес, 1
Тел.: +370 313 60220
Бирштонас, ул.Алгирдо 22
Тел: +370 319 42142
E-mail: druskininkai@sanatorija.lt
www.medicalspa.lt
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ЛЕЧЕНИЕ В СЛОВЕНИИ

Термальные источники Словении

Термальные источники Словении знамениты во всей Европе. Расположение в 
гористой местности обусловило специфический климат в этой местности, а наличие 
лесов позволяет по праву именовать страну зеленой европейской сокровищницей. 
Фактически вся страна представляет собой обширный бальнеологический центр: 
несмотря на небольшие размеры страны здесь находится множество курортов, 
активно занимающихся лечением всем приезжающих по программе медицинского 
туризма посетителей, а также собственное уставшее от забот население.
Рогашка Слатина – наиболее популярный и посещаемый курорт страны. 
Известен по всему миру не только качеством воды, но и высоким уровнем сервиса. 
Принимает пациентов круглый год, специализируясь на расстройствах ЖКТ, 
обмена веществ (в частности, сахарного диабета), ожирении, повышенном 
холестерине. Кроме того, здесь проходят курсы лечения больные с психосомати-
ческими нарушениями.
Термы Чатех – термальный курорт, в чьих владениях находится 11 скважин, 
вода которых самым благотворным образом действует на болезни двигательного 
аппарата, ревматиты, неврологию. Именно сюда приезжают спортсмены для 
реабилитации после травм или для эффективного отдыха после перенесенных 
организмом нагрузок.
Термы Олимия - название говорит само за себя: термальная вода, известная 
уже четвертое столетие, которая обладает возможностью выведения шлаков, 
стимуляции обмена веществ и защитных резервов организма. Лечебные пузырьки 
излечивают от синдрома хронической усталости, избавляют от невралгий и 
стрессовых состояний, нормализуют кровообращение.
Курорт Термы Добрна интересен, прежде всего, для женщин: его специфика 
основана на свойстве воды, которая разрешает множество гинекологических 
проблем, включая некоторые формы бесплодия. Бальнеотерапия здесь сочетается 
с торфяными аппликациями, лечением грязью, успешно избавляя от урологических 
расстройств, варикоза, диабета, заболеваний молочных желез.
Самые молодые и современные курорты Словении – Моравске Топлице, 
Шмарьешке Топлице и Доленски Топлице. Специалисты этой местности сделали 
ставку на умелое комбинирование свойств природы с новейшими достижениями 
в области грязелечения и бальнеотерапии. Минеральные воды курортов показаны 
людям с заболеваниями опорно-двигательной системы, ревматикам, страдающим 
болезнями кожи и органов дыхания, невралгиями, нарушениями сердечно -
сосудистой системы.
Адриатическое побережье курорта Струньян тоже считается целебным благодаря 
лечебным солям и грязям, что позволило создать в стране собственный 
талассоцентр.
Центром климатологии в стране считаются озерные курорты Блед и Бохинь, 
деятельность которых направлена, прежде всего, на нормализацию работы 
внутренних органов и нервной системы в целом.
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ЛЕЧЕНИЕ В СЛОВЕНИИ

!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ROI MEDICO & SPA 

GRAND HOTEL SAVA****SUPERIOR

Zdraviliški trg 6
3250 Rogaška Slatina, Slovenia
Tel. +386 3 811 4391
e-mail: galina.tarasova@rogaska.si
www.rogaska.si/ru

Рогашка Слатина
Уникальная питьевая лечебная минеральная 
вода из Рогашки Слатины с самым богатым          
в мире содержанием магния, термоминеральная 
вода в бассейнах, лечебные грязи, чистейший 
воздух и мягкий климат – все это идеально 
подходит для лечения и реабилитации 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
обмена веществ и опорно-двигательного 
аппарата. 

Медицинский центр ROI Medico & SPA в Grand 
Hotel SAVA****superior предлагает программы 
лечения: диабетическую, противоболевую, 
детокс, антивозрастные программы, против 
стресса, коррекции веса по системе доктора 
Гифинга, при которой пациент не голодает, 
а питается по схеме, предписанной врачом.

Новинка – биорезонантный аппарат MORA 
определяет чувствительность человека на 
различные продукты (аллергены). В ROI Medico 
центре применяется единственный в Рогашке 
аппарат лазеротерапии HILT для снятия болей     
и лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, а также уникальные для Словении 
газовые уколы и сухие углекислые ванны.

 Отель 4****
 Питание HB
 Консультация доктора
 Курс питья лечебной минеральной воды
 2 процедуры в день
 Бассейны, сауны, гимнастика, йога, 

аквааэробика, нордическая ходьба

От 99 евро

31



Медицина США

ЛЕЧЕНИЕ В США

Медицина США является одной из качественных и лучших в мире. Практически 
в любом населенном пункте можно получить такое же по качеству обслуживание, 
как и в крупном городе.
В США количество полученных Нобелевских премий самое большое в мире. 
На Соединенные Штаты Америки приходится около 50% созданных медицинских 
препаратов в мире.
Следует знать, что многие лекарства в США отпускаются только по рецепту 
(в том числе простейшие болеутоляющие на основе кодеина), который при этом 
должен быть выписан только местным врачом. Американские названия лекарств 
могут сильно отличаться от привычной нам номенклатуры, а местные провизоры 
в большинстве своем незнакомы с топологией иностранных медпрепаратов. 
Поэтому при наличии хронических заболеваний, требующих специфического 
медикаментозного лечения, требуется ввозить необходимые препараты с собой 
(нужно заранее выяснить разрешенность ввоза тех или иных препаратов в страну).

Уникальность американской медицины
 Американская медицина также одной из первых начала использовать в лечении 

рака уникальную технологию – протонную терапию. Суть метода заключается в 
том, что энергия протонного пучка воздействует только на больные клетки, 
здоровые остаются нетронутыми.

 Одним из передовых направлений в медицине Соединенных Штатов также 
является кардиохирургия. Сегодня в этой стране операций на сердце проводят 
больше, чем в какой-либо другой.

 Первая пересадка сердца была произведена именно в США.

Нейрохирургия США известна своими инновационными методами лечения, 
постоянными исследованиями и разработками в данном направлении. Широко 
применяется в нейрохирургии США метод стереотаксиса, позволяющий лечить 
гематомы, опухоли, абсцесс мозга, эпилепсию и даже болезнь Паркинсона. 
Отдельного внимания заслуживает и ортопедия в США. Здесь производится 
основная доля эндопротезов для позвоночника и всех суставов конечностей. 
Необходимо отметить и детскую ортопедию. Разработанные методики в данном 
направлении позволяют улучшить качество жизни детям с ДЦП, исправить 
врожденные аномалии в развитии позвоночника и конечностей.

Цены на лечение в клиниках США
Следует сказать, что цены на лечение в американских клиниках весьма и весьма 
высоки. Более того, медицина США считается самой дорогой в мире. Но при этом 
лечение в США несомненно стоит того, ведь и свои ведущие позиции в мировой 
медицине она не сдает.
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ЛЕЧЕНИЕ В США

CINCINNATI CHILDREN’S HOSPITAL 

MEDICAL CENTER (CCHMC)

Год основания – 1883
Количество мест – 643

Медицинский центр детской больницы Цинциннати 
(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, CCHMC) 
– один из ведущих многопрофильных педиатрических 
медицинских центров в США, признанный как внутри 
страны, так и за рубежом за выдающиеся 
достижения в лечении пациентов, 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 ежегод-
ным рейтингом 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 

пищеварительных 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, синдром 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 дистрофия Дюшенна, Бекера, 

врожденная мышечная дистрофия и пр.
 Острая почечная недостаточность
 Туберозный склероз
 Урологические заболевания и реконструкция урологических органов

Адрес: 3333 Burnet Ave, MLC 15009, 
Cincinnati, Ohio, 45229-3026, USA
Телефон: +1-513-803-0751 (русский 
язык), +1-513-636-3100 (Отдел работы 
с иностранными пациентами)
Факс: +1-513-803-7767
E-mail: international@cchmc.org
http://www.cincinnatichildrens.org
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Благодаря своей системе здравоохранения 
с мировой репутацией, инновационным технологиям 
и качественной инфраструктуре, Франция 
принимает многочисленных пациентов со всего 
мира. Она позволяет всем пациентам пользоваться 
как традиционными медицинскими услугами, 
так и новейшими научными достижениями.

Система здравоохранения Франции была признана 
ВОЗ «лучшей системой оказания едицинской 
помощи в мире».

Французская медицина является ведущей в области лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, нейрохирургии, гинекологии, лечения онкологических заболеваний, 
роботизированных операций, ортопедии, а также в области лечения редких 
заболеваний, в том числе и генетических. 
Проблемами рака во Франции занимаются 1500 медицинских центров.

Медицинские центры Франции оснащены по последнему слову техники. 
Врачи применяют на практике как проверенные временем технологии, 
так и новейшие разработки, в частности, методы интервенционной кардиологии. 
Этот тип лечения позволяет проводить операции на коронарной артерии с помощью 
катетера, избегая серьезного хирургического вмешательства посредством 
скальпеля. 
Особое внимание французские специалисты уделяют развитию самых 
перспективных технологий в сфере кардиологии: искусственное сердце компании 
«Кармат», биорассасывающийся кардиостент, кардиостимулятор без зонда и др.

Франция имеет богатую историю неврологических и нейрохирургических 
исследований. Именно здесь впервые были опробованы многие инновационные 
методы: глубокая стимуляция головного мозга для лечения синдрома Паркинсона 
и других двигательных расстройств, хирургическое лечение эпилепсии, терапия 
сосудистых деформаций и опухолей мозга.

Известные медицинские учреждения во Франции специализируются в области 
ортопедии.  Ежегодно во Франции проводятся 150 000 операций по протезированию 
тазобедренного сустава. Французские хирурги-ортопеды стоят у истоков многих 
изобретений: инструментарий для лечения позвоночника, инверсионный протез 
плечевого сустава, заменитель костной ткани.

Франция достигла больших успехов в области аушерства и гинекологии, в частности 
в области перинатальной диагностики и искусственого оплодотворения.

Передовая медицина Франции

ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
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! MED TRAVEL
40, rue Jean Jaurès
92170 Vanves
Tél.: 33(0)1 41 90 99 53
Mob.: 33(0)6 08 5537 21
santeconsult@free.fr
www.med-t.ru

Компания «Med Travel» уже многие годы специали-
зируется на предоставлении услуг в области 
организации оздоровительного отдыха и лечения 
во Франции.  Налаженная туристическая инфра-
структура, наличие широкой сети комфортабельных 
гостиниц любого уровня, наш опыт в организации 
пребывания с предоставлением всех необходимых 
сопутствующих услуг— транспорт, квалифици-
рованный перевод, сопровождение — позволяют 
обеспечить оптимальное выполнение ваших 
пожеланий в отношении лечения и отдыха.

Нашими парнерами являются: Институт онкологии 
Густава Русси (Париж), Американский госпиталь 
Парижа, клиника Шато де Гарш (лечение 
депрессии, различных видов зависимости), клиника 
Де Ля Мюетт (Париж) (гинекология и 
родовспоможение), госпиталь Сан Жозеф (Париж) 
педиатрическая клиника Ланваль (Ницца), клиника 
Амбруаз Паре (Париж), госпиталь Питье Сальпетриер 
(Париж), институт Ортопедии и Спортивной 
медицины (Монако). По запросу мы можем 
организовать обследо-вание и лечение в любом 
лечебном учреждении Франции.

Наши основные направление деятельности: 
онкология, акушерство и гинекология, урология, 
пластическая хирургия, ортопедия, психиатрия, 
реабилитационная медицина, натуропатия 
(ортомолекулярная медицина), сердечно-сосудистые 
заболевания (установка биорассасывающихся 
кардиостентов и кардиостимуляторов 
с дистанционным управлением).
Мы сотрудничаем также с ведущими курортами 
Франции: Виши, Эвиан, с курортами талассотерапии 
(Биарриц, Киберон, Порник, Ля Боль, Портиччо 
Корсика), Динар, Сан Мало.

Если Вы хотели бы отдохнуть на курорте или 
провести курс лечения в каком-либо конкретном 
медицинском учреждении, не указанном в наших 
предложениях, мы организуем его по Вашей заявке. 
Наша компания возьмет на себя организацию 
переездов, сопровождения и перевод, включая 
перевод медицинской документации.

MED TRAVEL

КОМПАНИЯ
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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 ценообразования, поэтому достаточный уровень комфорта здесь можно 
получить по стоимости в разы ниже запрашиваемой за аналогичные услуги в 
других европейских странах. Государство неуклонно развивает медицинские 
направления и, вполне возможно, уже в ближайшем будущем цены неуклонно 
поползут вверх, устремляясь к планке стран, для которых сегодня Чехия 
считается опасным конкурентом.
  
Курорты Чехии
Нельзя забывать и о знаменитых чешских курортах. Название Карловы Вары 
сегодня знает, пожалуй, даже ребенок. Действуя уже в течение пяти веков, 
минеральные воды прославили Чехию как волшебное по своей красоте и 
целительности место. Перечень показаний к применению бальнеотерапии 
обширен, однако не стоит забывать, что прежде всего Карловы Вары – модный 
курорт, делающий в настоящее время ставку не на лечение, а на сервисе и 
комфорте приезжающих посетителей:
 заболевания пищеварительной системы
 паразитарные заболевания печени
 реабилитация после оперативных и диагностических вмешательств в желчный 

пузырь, вывода и растворения камней в нем
 гепатиты различных форм
 инфекционный мононуклеоз
 дисфункция печени
 сахарный диабет
 почечные камни
 гиперлипопротеинемия, тип 2, тип 5

Каждая лечебная программа обязательно включает в себя долгие ежедневные 
прогулки по хвойному лесу, воздух которого нормализует работу организма и 
позволяет усилить его иммунную систему.

Интересные факты 
 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 Чехии

ЛЕЧЕНИЕ В ЧЕХИИ
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IMPERIAL 

KARLOVY VARY

«Hotel Imperial» 
Libušina 1212/18, 360 01 
Karlovy Vary, Czech Republic
Телефон: +420 353 203 113
reservation@spa-hotel-imperial.cz
www.spa-hotel-imperial.cz

Ведущие клиники Испании ТОП 15 клиник 
Испании согласно рейтингу 2016 года.
Предоставляем Вашему вниманию лучшие 
клиники Испании 2016 года, согласно рейтингу 
«Мониторинг Репутации Медицинского 
Обслуживания» (MRS — Monitor de Reputación 
Sanitaria) проведенным научно-
исследовательским институтом анализа 
и исследований MERCO и подтвержденным 
независимой аудиторской компанией КПМГ (KPMG)

Лечебные курорты Испании
Испания – одна из лучших здравниц, что 
обусловлено обилием термальных источников, 
их тут больше сотни. Представляем вашему 
вниманию 7 лучших термальных курортов.

 диагностические анализы
 водные процедуры проводятся на 100% природной термальной минеральной воде
 бассейн и сауна: закрытый внутренний бассейн (15м х 8,5м x 1,3-1,6м),                   

с водопадом, массирующими струями, сауной, джакузи
 знаменитая карловарская термоминеральная вода подведена прямо в отель
 коллектив опытных врачей, физиотерапевтов и медсестёр
 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, 
магазин спортивных товаров, квалифицированные тренеры и инструкторы

Главный принцип оздоровления в спа отелях «Imperial Karlovy Vary Group» 
в целом - предоставление комлексного санаторного лечения с использованием 
местных природных лечебных ресурсов и источников, дополненное 
физиотерапией, реабилитацией, лечебной физкультурой, диетическим питанием, 
медицинским просвещением, а также рядом специальных лечебных 
и оздоровительных программ и дополнительных служб.

«Spa Resort Sanssouci»
U Imperiálu 198/11, 360 01
Karlovy Vary, Czech Republic
Тел: +420 353 207 113
reservation@spa-resort-sanssouci.cz
www.spa-resort-sanssouci.cz 

 Факты говорят сами за себя:
 обладатель Государственной лицензии на 

осуществление медицинской деятельности - 
сертификата негосударственного лечебного 
учреждения
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