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Дорогие друзья! 

ТопМедКлиник — не просто информационный 
медицинский ресурс. Это полноценная база знаний 
по лучшим мировым клиникам, узким специалистам 
и компаниям, способным быстро предоставить оп-
тимальное решение по конкретной проблеме кон-
кретного пациента.

Мы далеко не сразу пришли к такой концеп-
ции. Идея помочь людям и правдиво рассказать им 
о возможностях иностранной медицины возникла 
в 2012 году. Несколько месяцев тщательной под-
готовки, и в 2013 состоялось официальное откры-

тие компании. За тот год мы побывали на множестве медицинских выставок: в Англии, 
Шотландии, Китае, Израиле, Испании, Италии, Греции, Турции, Литве, Эстонии, Вьетнаме. 
Причем это далеко не полный список стран!

В 2014 году появился «Путеводитель медицинского туризма», разработанный специ-
ально для медицинских агентств. Дальше — еще больше конференций и форумов, про-
ведение рекламных кампаний для кластеров клиник ряда стран ЕС, личное посещение 
иностранных клиник в качестве экспертов по выведению учреждений на российский 
рынок и привлечению русскоговорящей аудитории пациентов.

В 2016 году была запущена серия вебинаров для медицинских агентов России и 
стран СНГ. Мы щедро делились ценными данными, чтобы в результате пациенты смогли 
получить максимум важной для них информации.

Клиники, врачи, методы лечения, оснащение больниц, новейшие технологии и раз-
работки в области медицины, особенности медицинского туризма в разных странах — 
только достоверные сведения для получения качественной медицинской помощи за 
рубежом. Возможность сделать безошибочный выбор для многих людей — это един-
ственная надежда на выздоровление.

В 2017 стартовал проект Medical Professional Workshop — проведение медицинских 
B2B-воркшопов. Это закрытые мероприятия только для клиник и руководителей меди-
цинских агентств. Новый формат сразу стал очень востребованным и заслужил лестные 
оценки участников рынка.

Сегодня мы сотрудничаем с десятками надежных партнеров по всему миру и актив-
но продолжаем развивать партнерскую сеть. Медицинские агентства, которые находят-
ся в стране назначения, всегда держат нас в курсе происходящих событий и изменений.

Мы счастливы оттого, что наша идея помощи людям продолжает вдохновлять и нас, 
и всех, с кем мы работаем!

С уважением, 
Виктория Сандалюк
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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.

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).

Balmes 334 (Клиника ServiDigest) | Balmes 271, 5-й этаж (Hospital El Pilar) | 08006 – Барселона, Испания

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.



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.

(+34) 626 882 900 (rU)  | InfO@SErvIDIGESt.COm | www.SErvIDIGESt.COm

КлИнИКа SErvIDIGESt

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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Рейтинг лучших стран с системой здравоохранения

Информационное агентство BlooMBErg составило рейтинг самых лучших стран с 
системой здравоохранения:

5 место Япония. 
Продолжительность жизни 83 года. Доля расходов на здравоохранение 10,23 ВВП. 
Профилактика болезней и комплексная медицинская реабилитация. японцы посе-
щают доктора в 15 раз чаще чем другие люди в любой другой стране.

4 место Южная Корея. 
Продолжительность жизни 82 года. Доля расходов на здравоохранение 
7,37 ВВП. особое внимание уделяют квалификации врачей и все контролирует 
KiMEE. Закон Южной Кори обязывает своих граждан ежегодно проходит меди-
цинскую диагностику.

3 место Испания. 
Продолжительность жизни 83 года. Доля расходов на здравоохранение 9,03 ВВП. 
Доступная медицина и высококвалифицированный персонал, доступная платная 
страховая медицина – стоимость платного максимального страхового полиса со-
ставляет 39 Евро .

2место Сингапур. 
Продолжительность жизни 82 года. Доля расходов на здравоохранение 4,92ВВП. 
Граждане этой страны имеют обязательные отчисления в размере 10 % от заработ-
ной платы на медицинские расходы. Для малоимущих предусмотрено субсидирова-
ние до 80 % от стоимости лечения за счет государства.

1 место Гонконг. 
Продолжительность жизни 84 года. Доля расходов на здравоохранение 5,4 ВВП. 
Расходы на здравоохранение особо контролируются. Чиновники несут ответствен-
ность за здоровье граждан.Государство покрывает до 90% мед расходов своих 
граждан.
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Испания — лидер среди европейских стран по уровню развития репродуктивной 
медицины

Бельгия — разрешена процедура ЭКо для женщих старше 40 лет

Южная Корея — передовые технологии. Высокий процент успешности процедуры.
Процедура доступна только для официальных супругов.

Германия — количество подсаживаемых эмбрионов строго ограничевается зако-
нодательством – не более 3 эмбрионов.

Турция — доступная цена. Стоимость услуг на 20-30 % ниже чем в  в других странах. 
Высокий процент успешности Эко. По закону страны – процедуру ЭКо могут про-
ходить только пары, состоящие в официальном браке.

Польша — стоимость полного пакета от 2500 Евро. Принимают пары без свиде-
тельства о браке.

Кипр — предоставляют возможность выбрать пол будущего ребенка.

Россия (в Москве) — граждане Рф имеют право встать  на очередь для получения 
бесплатной квоты на ЭКо.

Франция — запрет процедуры ЭКо для одиноких женщин

Италия — запрещено суррогатное материнство, использование донорской спермы, 
криоконсервиция эмбриона

Интересные факты о процедуре ЭКО в разных странах
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гОСТЬ НОМЕРА

Какие перспективы видит ваша клиника в 
въездном туризме в России?
Сегодня   актуальным становится во-
прос об оказании медицинской по-
мощи иностранным пациентам в 
России. Так называемый въездной меди-
цинский туризм набирает свои обороты. 
Клинический  Госпиталь на яузе с момен-
та своего открытия оказывает помощь 
пациентам из разных стран, одним из на-
правлений работы является содействие 
пациентам в решение их репродуктивных 
проблем, а именно — лечение бесплодия. 
К нам обращаются пациенты со сложной 
и длительной историей, зачастую име-
ют тяжелый опыт лечения без эффекта.   
уровень оснащения клиники, эмбриологи-
ческой лаборатории и лаборатории гене-
тики соответствует мировым стандартам, 
мы имеем собственный банк яйцеклеток 
и эмбрионов. Специалисты прошли обуче-
ние в ведущих клиниках Европы, Израиля 
и США.  

Чем обусловлена эффективность про-
грамм ЭКО в вашей клинике?
Всем известно, что качество полученных 
клеток зависит от очень многих факторов.
Это, прежде всего, полное обследование 
пациентов, правильно подобранные дозы 
препаратов и грамотно проведенные про-
токол стимуляции. у нас в клинике паци-
ентка вступает в программу стимуляции, и с 
первого дня мы проводим ультразвуковой

мониторинг роста фолликулов, обязатель-
но отслеживаем уровень гормонов в крови 
на протяжении всей стимуляции. Это по-
зволяет не допустить осложнений, связан-
ных с гормональной нагрузкой во время 
стимуляции.
Следующий этап — это работа эмбриолога. 
очень важно, в каких условиях проводится 
эмбриологический этап. В нашей клинике 
лаборатории, как и операционные, в кото-
рых проводится забор яйцеклеток и пере-
нос эмбрионов в полость матки, построены 
по принципу «чистых» помещений (clean 
rooms). Это обеспечивает ламинарный по-
ток очищенного специальными фильтрами 
воздуха. Эмбриологи работают в помеще-
ниях, в которых созданы условия лабора-
торного ламинара. Несмотря на это, сами 
манипуляции, они, конечно же проводят в 
ламинарных боксах, которые мы заказыва-
ли по разработанному нами проекту. Для 
удобства работы эмбриологов и минималь-
ному нахождению клеток на открытом воз-
духе, специальные инкубаторы встроены в 
боксы, как и экраны мониторов, транслиру-
ющих видео с микроскопов.
Микроманипуляции, проводимые на-
шими эмбриологами точны, благодаря 
современному лазеру, встроенного в 
высокотехнологичную установку для ми-
кроманипуляций, а также квалификации 
наших специалистов.
Еще одна особенность нашей лаборато-
рии: мы используем инкубаторы, в которых

МаХМуДОВа  
Гульнара Маратовна
Доктор медицинских наук, профессор.

Генеральный директор, главный врач, 
заведующая центром материнства  
и репродуктивных технологий Клинического 
госпиталя на яузе.
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гОСТЬ НОМЕРА

для каждой пациентки имеется своя инди-
видуальная ячейка, в ней находятся клетк 
и одного образца.
В лаборатории спермы установлены авто-
матические сперманализаторы, исключа-
ющие ошибки, связанные с человеческим 
фактором.
Это то, немногое, что есть в нашей лабора-
тории, влияющее на эффективность про-
граммы, проводимых в клинике.

Отличаются ли программы ЭКО, прово-
димые в клинике от программ, проводи-
мых в других клиниках?
В нашей клинике есть своя генетическая 
лаборатория, включающая четыре отдель-
ных помещения для проведения генетиче-
ских исследований методом cgH, real time 
ПцР, а также отдельные комнаты в зоне 
чистых помещений для выделения ДНК из 
клеток эмбриона. 
В клинику, в основном, обращаются жен-
щины с тяжелым анамнезом, это те, кто про-
шел несколько неудачных попыток ЭКо, а 
также пациенты с генетической патологи-
ей, такими как носительство моногенных 
заболеваний, хромосомных мутаций.
Программы ЭКо, проводимые в клинике, 
в 80% включают генетическое исследова-
ние эмбрионов, это, конечно же, повышает 
частоту наступления беременности.

Что сейчас актуально в мире ЭКО? Как ре-
шаются проблемы тех, для кого уже вы-
несен вердикт, что шансов нет?
Мы применяем в своей работе все совре-
менные методики, повышающие шансы па-
циенткам забеременеть.
Так, мы — единственная в России клиника, 
которая начала работать с испанской лабо-
раторией, в которой родилась уникальная 
методика определения рецептивности эн-
дометрия. То есть определения того со-
стояния внутренней оболочки матки, когда 
она готова принять эмбрион для его луч-
шей имплантации.
Те условия, в которой находится наше 
отделение репродуктивных технологий, 
а именно, в составе многопрофильной 
клиники, позволяют нам применять для 
лучшей эффективности программ ЭКо,

эфферентные методы лечения. Так, в про-
грамме ЭКо мы можем применять криоа-
ферез или PrP терапию (лечение плазмой, 
обогащенной тромбоконцентратом, полу-
ченной в условиях отделения гравитацион-
ной хирургии крови клиники).
На этапе планирования беременности или 
подготовки к программе ЭКо, мы можем 
провести исследование, направленное на 
определение генетической совместимости 
супругов. обследование включает опре-
деление по очень большому количеству 
генов, носительство определенных генети-
ческих заболеваний у супружеской пары.
Актуальной проблемой является и бере-
менность у возрастных женщин, все боль-
ше случаев, когда женщины начинают пла-
нировать беременность после 40 лет, либо 
определенные жизненные обстоятельства 
диктуют им необходимость прибегнуть к 
методам вспомогательных репродуктив-
ных технологий в возрасте старше пятиде-
сяти лет.
Для решения этих вопросов в нашей кли-
нике имеется собственный банк яйцекле-
ток и донорских эмбрионов. Наши паци-
ентки проходят программу усыновления 
эмбрионов, прошедших обязательное ге-
нетическое исследование.

Как построен процесс проведения эко в 
клинике?
Важным в процессе прохождения програм-
мы ЭКо, является обеспечение полного 
сопровождения пациентов. С первого дня 
обращения пациентов в клинику, их сопро-
вождают специально обученные менед-
жеры, которые находятся на постоянной 
связи и обеспечивают информационный 
и медицинский сервис. Менеджеры кли-
ники владеют английским, французским 
и испанским языками, что позволяет нам 
обеспечивать сопровождение иностран-
ных пациентов, начиная с дистанционного 
общения и обеспечения полного сервиса с 
момента прибытия их в Россию.
Все наши беременные пациентки после 
программы ЭКо остаются у нас под наблю-
дением по ведению беременности вплоть 
до родов.
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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 медици-
ну. Почему? За годы работы, в том числе и на 
международной арене, белорусские врачи за-
рекомендовали себя как высококвалифициро-
ванные специалисты. 

Пациенты со всего мира с радостью приез-
жают в беларусь, в том числе и из-за океана. 
А это уже не просто слова, а действительно 
всемирное признание. белорусские врачи ис-
пользуют передовые методики и новейшее 
оборудование, во многих отраслях проводя 

высокотехнологичные уникальные операции. 

белорусская медицина рассчитана на пациента любого достатка. Ведущие госу-
дарственные клиники и негосударственные медицинские центры готовы пред-
ложить лучшее. 

уже традиционно большим спросом пользуются белорусские здравницы и са-
наторные курорты. Чистый воздух, красота природы, открытость, дружелюбие и 
гостеприимство — это не оставит Вас равнодушным к нашей стране, и Вы обяза-
тельно захотите сюда вернуться. 

Историческое наследие Республики беларусь с каждым днем привпекает 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 пол-
ностью распланировать поездку, забронировать проживанив и услуги лучших 
клиник, при Вашем пожелании, берем на себя полное сопровождение на про-
тяжении всей поездки.

Наш девиз — «Медицина с комфортом!»

адрес: Беларусь
Тел.: +З75297793774
(viber,whatsApp)
info@triostylemed.com
www.triostylemed.com
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ЛЕЧЕНИЕ В бЕЛАРУСИ

тРИОСтАЙЛ
КОМПАНИя МЕДИЦИНСКОгО туРИЗМА

В приоритеты нашей работы  
заложены три «0»:
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 протя-
жении 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 ТРИОСТаЙл сотрудничает с лучшими клиниками и специалистами 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!
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ЛЕЧЕНИЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

ЦЕНтР ВьЕтНАМСКОЙ тРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНы «БЕЛыЙ ЛОтОС»

На сегодняшний день в центре Вьетнамской Традиционной Медицины «белый Ло-
тос» 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 

центр «белый Лотос» основан в 2012 году. 
Клиника находится в одной из самых краси-
вейших бухт мира НяЧанг на Тихоокеанском 
побережье. Курорт Нячанг — один из самых 
популярных среди туристов со всего мира ку-
рортов во Вьетнаме. 

Центр вьетнамской 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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ЛЕЧЕНИЕ ВО ВЬЕТНАМЕ

ЦЕНтР ВьЕтНАМСКОЙ тРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНы «БЕЛыЙ ЛОтОС»

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-двигательного аппарата, пищевари-
тельной, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной, дыхательной 
систем, гинекологических заболеваний без негативных побочных эффектов и хи-
рургического 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. 
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ЛЕЧЕНИЕ  В гРУзИИ

Несколько лет назад система здравоохранения Грузии претерпела значительные изме-
нения. Сегодня любой гражданин Грузии имеет право самостоятельно выбрать где ему 
лечиться.  Государство компенсирует 70 % стоимости лечения, независимо от уровня и 
ценовой политики выбранной клиники. Данная реформа вызвала здоровую конкурен-
цию среди клиник, повышение качества медицинских услуг, привлечение высококва-
лифицированного персонала. За период охлаждения в отношениях в политической и 
экономической области между Грузией и Россией, врачи стали проходить стажировку в 
клиниках Европы, что также положительно сказалось на уровне грузинской медицины. 

Современная пластическая и эстетическая медицина в Грузии предусматривает как хи-
рургические методы, так и качественную терапию. В комплексе они позволяют подо-
брать оптимальные варианты для исправления дефектов лица и тела. Инновационное 
оборудование и высококвалифицированные специалисты проводят точную диагно-
стику врожденных и приобретенных патологий, проблем и заболевания опорно-двига-
тельного аппарата. уникальные методы терапии и высокотехнологичные оперативные 
вмешательства, проводимые врачами клиники, позволяют добиваться отличных резуль-
татов лечения и реабилитации.

офтальмология в Грузии — это применение современных подходов в оказании меди-
цинской помощи. В распоряжении специалистов цифровая аппаратура, позволяющая 
проводить все виды обследований. оказание плановых и ургентных медицинских услуг 
дает возможность пациентам грузинских клиник получить своевременную диагностику 
заболеваний и приступить к лечению.

Стоматология в Грузии — это доступные цены и высокое качество медицинских услуг, 
применяются технологии: современная имплантация, цифровые технологии, малоинва-
зивные методы лечения, использование материалов от ведущих. Инфраструктура сто-
матологических клиник включает в себя приемное отделение, стоматологическое отде-
ление, эстетическое отделение, гостиницу. Для приезжих пациентов, которые проходят 
в клинике комплексное лечение действуют льготные условия проживания (первые три 
дня проживание — бесплатно, остальные дни — половина стоимости номера) Клиника 
обеспечивает пациентам бесплатный трансфер из аэропорта. Кроме того Грузия пред-
лагает лечение серьезных онкологических и кардиологических болезней, здесь прово-
дят операцию по методу озаки, которую в мире выполняют всего несколько кардиохи-
рургов в мире. 

В Грузии весь спектр медицинских услуг представлен местными врачами на базе кли-
ник, оснащенных инновационным оборудованием, и все это по доступной цене!

Медицина в грузии
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ЛЕЧЕНИЕ В гРУзИИ

Клиника «Элит» — это стоматологический центр, 
который расположен в городе Тбилиси, столице 
Грузии. Наша клиника представляет собой центр 
комплексной стоматологии, адаптированный под 
стоматологический туризм. 
Почему выбирают нас:
 Передовые технологии лечения  
 Команда профессионалов
  Высокотехнологическое здание с собствен-

ной гостиницей
  Экономия средств 40-70% от суммы лечения 

в Вашей стране
Приоритеты клиники «Элит»
  Имплантация, с использованием Bio имплан-

татов. Это имплантаты, которые имеют био-
активную поверхность, с кальций-фосфатным 
покрытием. Bio имплантаты имеют сращивае-
мость с костью 99,6%.

  Комплексная реабилитация пациента — меж-

КЛИНИКА «ЭЛИт»

Клиника «Элит»
г. Тбилиси, Важа Ивериели №11 
(М300 арагвели) 
viber/whatsupp
Тел.: +995 568-915-226
skype: elite-dent
elite-dent@mail.ru 
www.dentaltourism.ge
facebook.com/dentotourismgeorgia/

дисциплинарный подход, с использованием новейших достижений в области 
стоматологии, позволяющий сократить сроки лечения, без потери качества.

  Эстетические реставрации, с использованием цифровых технологий и совре-
менных материалов — виниры, вкладки, коронки.

  цифровые технологии диагностики и лечения: 
3D диагностика, цифровой дизайн индивидуальной улыбки, cAD/cAM лаборатория

 Лечение и протезирование всей полости рта за 4-5 дней
 Проживание на льготных условиях в гостинице при клинике
 Трансфер  аэропорт-клиника-аэропорт (бесплатно)
 Планирование  интересных туров, услуги гида по окрестностям Тбилиси и по Грузии
Как начать лечение в нашем центре?
  Пройдите бесплатную online-консультацию по имплантации, винирам, исправле-

нию прикуса или комплексному лечению зубов у ведущих специалистов стома-
тологического центра «Элит»,  г. Тбилиси

  Расскажите нам о Вашей стоматологической проблеме по skype, viber/whatsupp  
или напишите нам на электронную почту

  Пришлите панорамный или 3D снимок на электронную почту 
 ознакомьтесь с планом лечения и предварительной калькуляцией
 Запланируйте лечение и посетите наш центр
На всем протяжении лечения Вас будут сопровождать наши кураторы, которые бу-
дут координировать Вас во время пребывания в Грузии
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ЛЕЧЕНИЕ В ИТАЛИИ

улучшаем качество жизни 

более 50 лет в SPA отеле Panoramic Plaza мы 
заботимся о здоровье наших гостей, используя 
ресурсы, которые нам дала природа — термаль-
ные источники и биотермальную глину. Мы гор-
ды этой миссией, так как нам удается улучшить 
качество вашей жизни, используя естественные 
природные и эффективные процедуры.

ABAno tErME — один из самых древних и боль-
ших бальнеогрязевых курортов в Европе. 

Грязевые аппликации обладают противовос-
палительным действием, повышают защитные 
функции организма, стимулируют обмен ве-
ществ на клеточном уровне, обладают защитной 
функцией на хрящевые ткани, стимулируют ве-
нозное кровообращение, обладают дренажным 
действием на лимфосистему и снижают застой-
ные процессы, способствуют выделению избы-
точной жидкости из организма, не вызывая при 
этом побочных эффектов. 

Термальные грязи ABAno tErME сертифици-
рованы Медицинским департаментом Серти-
фикации Европейского Союза. Таким образом, 
термальные грязи Абано признаны Европей-
ским Союзом уникальным по своему составу на-
туральным противовоспалительным средством, 
не имеющим побочных эффектов.

Здоровье, уход, профилактика

SpA ОтЕЛь pAnorAmic plAzA
ABAno TErmE

Hotel Plaza Srl
Piazza repubblica, 23
35031 Abano terme (PD) – Italy
Тел.: +39 049-866-93-33
Факс: +39 049-866-93-79
rus@plaza.it
www.plaza.it
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНтР  
ABAnomED

Abanomed S.r.l.
Piazza repubblica 25
35031 Abano terme (PD) – Italy
tel.: +39 049 2969323
info@abanomed.it
www.abanomed.it

оСНоВНыЕ НАПРАВЛЕНИя:

• КАРДИОЛОГИЯ

• ФИЗИАТРИЯ И оРТоПЕДИя

• РЕВМАТОЛОГИЯ

• ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

•  СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА  —  
фЛЕбоЛоГИя

• ДЕРМАТОЛОГИЯ
• ДИЕТОЛОГИЯ 
• ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
• ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
• СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
• ДИАГНОСТИКА 

Медицинский Центр AbanomED 

В AbanoMED работает коллектив врачей высо-
чайшей квалификации, под контролем которо-
го в центре проводятся диагностика, традици-
ональная реабилитация, гидрокинезитерапия 
в термальной воде и термальное лечение, обе-
спечивающие в комплексе быстрое и безопас-
ное восстановление пациента с гарантирован-
ным долговременным результатом.

Высокое качество и профессионализм ме-
дицинского коллектива и специалистов 
AbanoMED позволяют осуществлять персона-
лизированный подход к каждому пациенту и 
назначать индивидуальные комплексные про-
граммы реабилитации.
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Медицина в Польше

Каждый год на лечение в Польшу приезжает более 250 тысяч пациентов из других 
стран. Министерство здравоохранения страны создало реестр медицинских специ-
алистов, где можно узнать информацию о враче. 

хирурги-кардиологи Польши наработали колоссальный опыт проведения кардио-
логических операций. В стране работают 160 узкоспециализированных центров по 
этой проблеме, что является самым высоким показателем среди других стран.

особое внимание в Польше уделяется клиническим разработкам. На исследова-
ние ежегодно тратится более одного миллиарда злотых. Это составляет чуть более 
3% от общей суммы затрат на все клинические исследования в мире.

Медицинские услуги в Польше приятно удивляют иностранцев высоким качеством.
Клиники оснащены современным оборудованием. Медицинский персонал обучает-
ся в ведущих университетах европейских стран и проходит стажировку для работы 
пациентами из-за рубежа. Польша уверена вошла в десятку лидеров по числу СПА-
курортов и оздоровительных центров. Высокий уровень здравоохранения под-
тверждается наличием международной аккредитации iSo у многих государствен-
ных и частных польских клиник. Проводится терапевтическое лечение по целому 
спектру заболеваний, востребованными услугами являются плановые и пластиче-
ские операции. 

Предлагается также качественная реабилитация и восстановительное лечение. 
Лечение часто сочетается с активным отдыхом и интересными экскурсионными 
программами. Для жителей Рф и стран СНГ, которым требуется лечение за грани-
цей, Польша часто становится оптимальным вариантом, где они могут поправить 
свое здоровье и одновременно хорошо отдохнуть на высоком европейском уровне
низкая, по сравнению с другими странами Европы.

Для людей с ограниченной подвижностью и параличом польские специалисты 
разработали приложение, позволяющее использовать мысли для управления 
функциями цифровых приборов. цвета предметов подвластны для понима-
ния слепыми пациентами благодаря особой матрице. Исследователями разра-
ботаны ДНК-тесты на установление зоны риска возникновения рака толстого 
кишечника и предстательной железы. Тест позволяет оценить почти две сотни 
возможных генных мутаций. В Польше создана наиболее удачная модель им-
плантанта позвоночного столба. Изобретение выкуплено американским меди-
цинским центром.
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Каролина Медикал центр — это высококачествен-
ная ортопедическая клиника в Варшаве. Клиника 
открыта в 1998 году, принимает тысячи людей каж-
дый год, предоставляя широкий спектр медицин-
ских услуг для местных, отечественных и иностран-
ных пациентов в различных состояниях.
Наши медицинские эксперты разговаривают на 
нескольких иностранных языках, в том числе на 
русском. Мы обладаем сертификатом контроля 
качеством iSo9001:2008 г. в Комплексном Меди-
цинском обслуживании. Как одно из немногих ме-
дицинских учреждений в мире, Каролина Медикал 
центр получил звание Передовая Медицинская 
Клиника, присуждаемое фИфА. Тем самым Между-
народная федерация футбола высоко оценила 
нашу компетентность в области лечения и профи-
лактики футбольных травм, поощрения профилак-
тики и обучения следующих поколений специали-
стов в области спортивной медицины.

наши услуги в следующих областях:
•  детская и взрослая ортопедия и травматология
•  спортивная травматология 
•  нейрохирургия позвоночника
•  общая и сосудистая хирургия
•  визуализационная диагностика (Ультразвуко-

вая — уЗИ, Рентген — РТГ, магнитно-резонанс-
ная — МРТ, компьютерная томография — КТ)

•  реабилитация пациентов после спортивных 
травм и ортопедических операций

Каролина Медикал центр имеет один из самых со-
временных операционных блоков в Европе, осна-
щеный оборудованием мирового класса.
благодаря сотрудничеству специалистов раз-
личных областей: ортопедии, нейрохирургии, 
медицинской визуализации и функциональной 
диагностики, реабилитации и функциональной 
подготовки, мы предлагаем комплексное лечение 
пациентов. 

cArolinA mEDicAl cEnTEr

ul. Pory 78
02-757 warszawa
Тел.: +48 22 355 82 00,  
Тел.: +48 22 355 84 48
international@carolina.pl 
cmc@carolina.pl
www.carolina.pl
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Медицина в России

Совместными усилиями государственной власти и бизнеса у здравоохранения 
России наметились отличные перспективы, а развитие уже идет стремитель-
ными темпами. Начата масштабная модернизация системы здравоохранения, 
происходит переход на новые стандарты оказания медицинской помощи. Дина-
мично развивается российская фармацевтическая промышленность и высоко-
технологичное производство медицинской техники.  Активно ведутся разработ-
ки клеточных, генноинженерных, тканевых и иммунобиологических технологий. 
Некоторые медицинские центры активно применяют лучший опыт иностранных 
коллег. 

уровень медицины в столице России — Москве — близок к мировым стандартам 
и является самым высоким в стране. Именно в Москве оказывают любую меди-
цинскую помощь: проводят операции любой сложности, диагностику заболева-
ний, курсы реабилитации после операций и др.  

Москва уже стала весьма привлекательным направлением для иностранных па-
циентов. На то есть несколько причин. одна из которых — гораздо более низкие 
цены на медицинское обслуживание ввиду иной ценовой политики и разницы 
курсов валют. Самые продвинутые клиники внедряют отделы по работе с ино-
странными пациентами, тем самым обеспечивая комфорт и удобство для меди-
цинских туристов.
 
По данным Российской ассоциации медицинского туризма за прошлый год Рос-
сию посетили более 19 тысяч иностранных пациентов. Из этой статистики можно 
сделать вывод о направлениях-лидерах, это: стоматология, экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКо), урология и гинекология, пластическая хирургия, ортопе-
дия, офтальмология , в том числе лазерная коррекция зрения, онкология.
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федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Клиническая больница» управления 
делами Президента Российской федерации се-
годня это:
•  Современная мультидисциплинарная клиника, 

функционирующая в системе кремлевской ме-
дицины с 1974 года.

•  Оптимально сбалансированный коечный фонд, 
позволяющий оказывать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь взрослым и детям.

•  Оснащение современным диагностическим 
оборудованием позволяет проводить весь 
спектр инструментальных, функциональных 
и лабораторных обследований в кратчайшие 
сроки.

•  Применение современных консервативных, хи-
рургических и реабилитационных технологий, 
которое позволяет пациентам быстро возвра-
щаться к активному образу жизни.

•  Открытие Лечебно-реабилитационного центра 
при фГбу «Клиническая больница»

•  Уникальный лечебный климат в границах Наци-
онального парка «Лосиный остров» площадью 
879 900 кв.м. 

Отделения клиники:
Терапевтический профиль
хирургический профиль
Диагностический профиль
Медицинская реабилитация
Детское отделение

Каналы госпитализации: 
•  широкий спектр услуг по диагностике, лечению 

и процедурам на платной основе
• обязательное медицинское страхование (ОМС)
• добровольное медицинское страхование (ДМС)
•  высокотехнологичная медицинская помощь, 

лечение по квотам (ВМП)

«КЛИНИчЕСКАя БОЛьНИЦА»  
уПРАВЛЕНИя ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНтА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Россия, 107150, Москва,  
ул. лосиноостровская, 45

Запись на консультации к специ-
алистам, на инструментальные 
и лабораторные исследования, 
платная госпитализация: 
Тел.: +7 (495) 620-81-20 

zapros@presidentclinic.ru

www.presidentclinic.ru
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Многие россияне направляются в медицинские туры в зарубежные страны, в 
то время как пациенты из Европы, развитых азиатских стран, Америки приез-
жают на лечение в Россию. Здесь можно получить высококлассную медицин-
скую помощь узких специалистов по привлекательной стоимости.

В систему здравоохранения страны включены государственные и частные 
клиники. Медицинские услуги оказываются на основании соответствующей 
лицензии. Как правило, государственные лечебные учреждения ориентиро-
ваны на прием и обслуживание обладателей паспорта гражданина России и 
государственного медицинского полиса. Далеко не всегда качество услуг в 
них находится на высоте.

Совершенно иная ситуация в коммерческом медицинском секторе. В частные 
больницы вложены огромные суммы, что позволило им оказывать качествен-
ное медицинское обслуживание с помощью современной аппаратуры. Науч-
но-исследовательские институты занимаются медицинскими проблемами и 
разрабатывают инновационные подходы. особых успехов отечественные спе-
циалисты достигли в области нейрохирургии, кардиологии и ортопедии. цены 
на ортодонтическую помощь здесь значительно ниже, чем в балтийских стра-
нах, в Польше и Венгрии.

Тривиальное общехирургическое вмешательство лапароскопическим методом 
проводится гораздо дешевле, чем в других странах. Крупные диагностические 
центры имеют возможность провести общее и узкое обследование пациента. 
Невысокая цена на лабораторные анализы и широкий спектр биохимических 
лабораторий дает возможность иностранным пациентам, прибывшим на лече-
ние в Россию, получить исчерпывающие обследование.

Частные российские клиники сохраняют равноправный доступ к медицинскому 
обслуживанию для россиян и иностранцев. Как правило, цены в частных кли-
никах для этих категорий граждан одинаковый. Страна без проблем оформля-
ет длительные визы, необходимые для лечения. особенно привлекательным 
лечение в России становится для иммигрантов, для которых отсутствует еще и 
языковой барьер.

Медицина в России
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Сеть клиник К+31 оказывает эффективные и каче-
ственные медицинские услуги взрослым и детям. 
Современные методы диагностики, высокотехно-
логичное медицинское оборудование, профессио-
нализм врачей и высокое качество оказываемых 
услуг способствуют оказанию высококвалифици-
рованной медицинской помощи по всем основным 
направлениям.

Клиника К+31 на лобачевского предлагает взрос-
лым и детям амбулаторно-поликлиническую по-
мощь, диагностику, включая КТ, МРТ, уЗ-системы 
экспертного класса, а также широкий спектр лабо-
раторных исследований и генетических тестиро-
ваний. Для взрослых пациентов круглосуточно от-
крыты травмпункт и многопрофильный стационар.

Клиника К+31 Петровские Ворота предлагает сво-
им пациентам широкий спектр услуг в сфере диа-
гностической и лечебно-консультативной помощи: 
поликлиники, дневного стационара, отделения 
ЭКо. Медицинский центр в центре Москвы облада-
ет высокотехнологичной, хорошо оснащенной ди-
агностической базой, ведется прием по более чем 
30 направлениям. Проводятся малоинвазивные 
оперативные вмешательства по направлениям: 
гинекология, маммология, урология, проктология, 
оториноларингология.

Клиника К+31 Сити расположена в самом сердце 
деловой части города и осуществляет поликлини-
ческий прием по основным направлениям. 

Во всех медицинских центрах прием ведут высоко-
квалифицированные специалисты с многолетним 
стажем. Среди практикующих врачей — академи-
ки, профессора, доктора и кандидаты медицинских 
наук. Все центры оснащены единой информацион-
ной медицинской системой.

КЛИНИКА К+31

Клиника К+31 
119415, Москва,  
ул. лобачевского, 42, стр 4

К+31 Петровские Ворота 
127051, Москва,  
1-й Колобовский пер., 4

К+31 Сити 
123317, Москва,  
БЦ «Северная Башня»,  
ул. Тестовская, 10, 1-й подъезд

Тел.: +7 800 777 31 31 
Тел.: +7 499 999 31 31
clinic@k31.ru
www.k31.ru
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ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ

Российскую медицину выбирают жители стран СНГ, а также жители западных 
стран и ближнего востока (Польши, франции, Германии, США, Великобрита-
нии, Италии, стран Прибалтики, оАЭ). Например, стоматологическими клиника-
ми Москвы часто интересуются туристы, которые приезжают по туристической 
путевке и в промежутке между запланированными экскурсиями посещают сто-
матологов. 

Весьма большой интерес у иностранцев вызывают вспомогательные репро-
дуктивные технологии (ВРТ), к ним относятся ЭКо, ИКСИ, и другие. Связан он, 
конечно же, с низкой стоимостью на эти услуги в Москве: процедура здесь в 
среднем в 2,5 раза дешевле. Но основным фактором является то, что в неко-
торых странах просто-напросто запрещены ВРТ. 

В Италии, под воздействием католического лобби запрещены не только сур-
рогатное материнство, донорство спермы и яйцеклеток, но и криоконсервация 
эмбрионов. Именно это делает Москву невероятно перспективной и популяр-
ной для этого направления медицинского туризма. 

Третье место по запросам на медицинские услуги среди иностранных граж-
дан (17%) заняла пластическая хирургия: различные виды лифтинга лица и 
омоложения, пластика носа и груди. услуги пластической хирургии в России 
оказались для иностранцев дешевле в среднем на 13%. Среди иностранцев, 
приезжающих за услугами пластических хирургов, жители стран ближнего за-
рубежья, США, Израиля и Великобритании. 

ортопедия и травматология оказались на четвертом месте (11% приезжающих 
в страну иностранцев). В основном их интересовала замена тазобедренного 
и других суставов. За данными сложными хирургическими вмешательствами 
обращались в российские клиники граждане США, франции, Великобритании 
и стран Прибалтики. 

Пятое место поделили такие направления интервенционная хирургия, оф-
тальмология, лечение онкологических заболеваний. Что касается офтальмо-
логических операций, то среди них популярны лазерная коррекция зрения и 
восстановление сетчатки глаза, которыми интересовались жители США, Вели-
кобритании и Израиля.

Медицина в России
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ЛЕЧЕНИЕ В ХОРВАТИИ

новые горизонты для женского здоровья

Стресс... загрязненная окружающая среда... 
длительная зима... Все это не может не сказы-
ваться на здоровье женщин. Не случайно, в 
последнее время,  женщины, если посмотреть 
со стороны, — молодые, здоровые и крепкие, 
должны прибегать к помощи ЭКо. 

Специалисты уверены, что если до начала про-
цедур женщина пройдет анти-стресс програм-
мы, на фоне природы, в спокойной и экологи-
чески чистой атмосфере, то шансы на успех 
значительно повышаются.

Не случайно сегодня в центре внимания — хор-
ватия, куда устремляется все больший поток 
туристов в поисках программ по оздоровлению 
и лечению. хорватия — настоящая «жемчужина 
Европы», — с красотой ее природы, высоким 
уровнем медицинского обслуживания и серви-
са, а так же с индивидуальным подходом к каж-
дому гостю. 

Не случайно сеть EnЕrgy clinic, имеющая отделения в 16 отелях Европы, уже 
более 17 лет привлекает туристов со всего мира. Здесь вы найдете особые про-
цедуры, выполняемые специалистами, прошедшими специальную подготовку в 
Wellness Academy. Комплексные программы для снятия стресса, очищения орга-
низма, снижения веса и укрепления нервной системы.

В 2018 была запущена новая программа lcHF — включающая в себя кулинарные 
классы по обучению  приготовлению блюд — уникальная возможность для гурма-
нов с проблемами веса, жировой печени, раннего старения и с другими наруше-
ниями функций организма.

EnЕrGY clinic

EC SPA COnCIErGE
ms. Karla radic
Dubrovnik, Croatia
mOn – SUn 08 – 20h
Тел.: +385 99 529 2028
concierge@energyclinic.com
www.energyclinic.com
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ЛЕЧЕНИЕ В ХОРВАТИИ

EnЕrGY clinic

Клиники расположены в экологически чистых районах, с потрясающе красивой 
природой, в соврменных отелях высокого уровня. Наряду с процедурами предо-
ставляется возможность заняться спортом под руководством высоко профессио-
нальных инструкторов по индивидуально подобранной программе. 

Г-н Здеслав Радовчич, основатель и руководитель EnErgy clinic одним из пер-
вых в стране понял потенциал хорватии как экслюзивного места для оздоров-
ления. И делает все возможное чтобы об этом узнал весь мир. Именно поэтому 
он основал конференцию Hti (Health tourism industry) которая в течение 8 лет 
превратилась в одно из центральных событий в Европе.

она является платформой для обсуждения новых тенденций в развитии меди-
цинского и оздоровительного туризма, где лучшие специалисты области делятся 
своими знаниями, опытом и имеют возможность встретиться с коллегами из раз-
ных стран. Все больше и больше участников — врачей, медицинских центров, оз-
доровительных центров, инвесторов в индустрии здоровья собираются ежегодно 
на Hti. В том числе — ведущие клиники по ЭКо. 

Hti стала востребованным событием, вышедщим за рамки одной страны. Следую-
щая Hti состоится в брюсселе, бельгия, 26-27 ноября 2018 года. 

Все поняли — что стать настоящим консультантом-профессионалом в области ме-
дицинского и оздоровительного туризма можно именно на Hti, и тем самым стать 
востребованным и признанным у своих пациентов.

Если вы хотите быть в центре событий и частью глобального движения WEllnESS, 
подпишитесь на новостное письмо (newsletter) по ссылке:
www.hticonference.com

Если вы заинтересованы получить персональную консультацию по индивидуаль-
ной программе оздоровления в EnErgy clinic, свяжитесь с консультантом:
www.energyclinic.com/contact-us 



13–15 марта  
г. Москва

Россия 

Intermed 2018
9-я Международная выставка услуг  
по лечению за рубежом

15–17 марта 
г. Красноярск 

Россия

«ЕнисейМедика»  
XXVi специализированный форум

16–17 марта 
г. Москва 

Россия

МедШоу  
Выставка «Лечение за рубежом»

20–21 марта 
г. уфа 
Россия

Форум «Здоровый образ жизни»

5 апреля 
г. Москва 

Россия

medical Professional workshop 
topmedClinic 

5 апреля 
г. баку 

Азербайджан

«Туризм»  
19-я Азербайджанская  
Международная Выставка

6–7 апреля 
г. Екатеринбург 

Россия

«лето»  
Международная туристическая  
выставка

10 апреля 
г. бишкек 
Киргизия

МЕДЭКСПО

10 апреля 
г. Ростов-на-Дону 

Россия

medical Professional workshop 
topmedClinic

17 апреля
г. Киев 

украина

medical tourism workshop DoctorGEO 
& topmedClinic

05–07 апреля 
якутия 
Россия

МЕДЭКСПО. ЗДОРОВЬЕ И КРаСОТа

12–14 апреля 
г. Новосибирск 

Россия
SItt «Туризм и Путешествия»

18–20 апреля 
г. Алматы 
Казахстан

KItf 2018  
Казахстанская Международная  
Выставка "Туризм и Путешествия"

16–18 мая 
г. Алматы 
Казахстан

KIHE 2018  
Казахстанская Международная  
Выставка "Здравоохранение"

22–24 мая 
г. Нижний Новгород 

Россия
«Медицина ПлЮС»

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК





ЕВРОПЕЙСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ОРТОПЕДИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
КЛИНИКА МАЛВАЗИНКИ
В ПРАГЕ

VAMED Mediterra, a.s., Prague, Czech Republic
tel: +420 731 636 162

e-mail: internationalpatient@mediterra.cz
www.vamed-mediterra.cz

Престижная клиника
ортопедической хирургии

и интенсивной реабилитации


