®

Aльянс 15 ведущих
клиник Латвии

Общая диагностика здоровья

Стоматология и протезирование

Медицинский центр
Medicīnas sabiedrība ARS

Стоматологическая
клиника ARS

основан в 1988 году как первое в Латвии частное
медицинское учреждение, которое обеспечивает
полный спектр медицинских услуг собранных
воедино в одном центре.
Для того, чтобы предложить своим пациентам услуги высочайшего класса, Medicīnas sabiedrība ARS
привлек к сотрудничеству лучших медиков Латвии,
которые изучили современные технологии и в своей
работе используют как современное и качественное,
так и уникальное диагностическое оборудование.
Medicīnas sabiedrība ARS сотрудничает с зарубежными представительствами в Латвии, поэтому в числе
постоянных клиентов много гостей Латвии, которые
по достоинству оценивают международный уровень
качества предлагаемых услуг.

крупнейшее из многопрофильных отделений
Medicīnas sabiedrība ARS. В процесс лечения включены как профилактические мероприятия – гигиена
зубов и лечение десен, так и лечение зубов с использованием наиболее современных методов, решения
эстетической стоматологии, замена недостающих
зубов имплантатами или различными протезами.
Услугами клиники на протяжении многих лет все
чаще пользуются и иностранные клиенты, получающие комплексные стоматологические услуги высокого класса по прекрасной цене. О безупречном
эстетическом результате, комфорте и благополучии
пациентов заботится квалифицированный стомато
ло
гический персонал, говорящий на английском,
немецком и русском языках.

E ars@ars-med.lv

E info@arsdentalclinic.lv

www.ars-med.lv

www.arsdentalclinic.lv

Программы проверки
здоровья (check-up)

от
400 €

Полная гигиена полости рта

от
45 €

ранняя диагностика заболеваний
желудочно-кишечного тракта

от
200 €

Лазерное отбеливание зубов

280 €

Имплантация зубов

от
600 €

Лечение эректильной
дисфункции

от
50 €
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Общая диагностика здоровья

Общая диагностика здоровья

ARS Diagnostikas klīnika

Capital Clinic Riga

новый филиал медицинского центра Medicīnas
sabiedrība ARS, специализируется на ранней
диагностике рака груди и желудочно-кишечного
тракта, а также на лечении почечнокаменной
болезни методом литотрипсии. В клинике находится
единственная в Балтии цифровая установка
магнитного резонанса с мощностью 3 тесла – Philips
Ingenia 3.0T. В дополнение к стандартному спектру
исследований, она оснащена онкологическими
и кардиологическими программами и позволяет
выполнять скрининг-обследование всего тела: за
время одного исследования выполняется полная
диагностика грудной клетки, брюшной полости,
малого таза, головного мозга, позвоночника и
костно-мышечной системы. Результаты исследования
скрининга изучают 3 специалиста радиологии.

учреждение группы Health Center 4, – клиника
высокого уровня, пользующаяся спросом у клиентов
как в Латвии, так и за рубежом. Она больше всего
подходит тем, для кого важны не только новейшие
методы диагностики и лечения, технологии и выдаю
щийся профессионализм врачей, но и особое,
индивидуальное отношение и сервис. Эта клиника
для современных, прогрессивно мыслящих, но
занятых людей, для кого высшая ценность – время и
качество жизни.
Клиника предлагает широкий спектр медицинских
услуг как для взрослых, так и для детей. Высоко
оценивая время занятых и ответственных людей, мы
предлагаем программы общей проверки здоровья
или check-up программы, предусматривающие оценку
состояния здоровья всех важнейших систем организма
за максимально краткие сроки без пребывания в
стационаре.

E ars@ars-med.lv

E medinfo@vc4.lv

www.ars-med.lv

www.capitalclinicriga.lv

лечение почечнокаменной
болезни методом литотрипсии

от
280 €

Программы проверки здоровья

ранняя диагностика
заболеваний молочной железы

от
59 €

Функциональная диагностика
(особенно для спортсменов)

39 –
99 €

магнитно-резонансный
скрининг всего тела

700 €

Лечение недержания мочи
лазером

259 €
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218–
1780 €

Лечение вен. Проктология

Ортопедия. Травматология

Балтийская клиника вен

ОРТО клиника

это составная часть ООО „Health Center 4” и является
самой крупной и современной клиникой лечения
вен в Балтии. Клиника была создана в 1999 году
по самым высоким международным стандартам,
опираясь на опыт других стран, объединив лучшее,
и создав свою латвийскую модель. В пределах
одного лечебного заведения доступны подробная
диагностика вен, лечение с использованием всех
современных, применяемых на сегодняшний день в
мире, методов и их комбинаций.
Точная дуплекс-ультрасонография кровеносных
сосудов с использованием самого современного
USG-оборудования класса Premium, компьютерная
томографическая флебография, а также другие
лабораторные, визуальные и функциональные методы
диагностики позволяют нашим специалистам достичь
лучших результатов в лечение вен.

центр травматологии/ортопедии и ревматологии.
ОРТО клиника является единственным в странах
Балтии современным частным центром травматологии/
ортопедии, ревматологии и лечение заболеваний
и травм позвоночника. В среднем за год в нашей
клинике проводятся более 2000 хирургических операции
разной сложности и более 10 000 пациентов получают
квалифицированные консультации наших специалистов.
ОРТО клиника объединяет луч
ших врачей страны в
своей профессиональной специа
ли
зации. Нашими
многолетними партнерами является Латвийская Олим
пийская команда, а также ведущие спортивные клубы
страны – наиболее зна
менитые спортсмены страны
лечение спортив
ных травм доверяют специалистам
нашей кли
ни
ки. Клиника постоянно поддерживает
связь с ве
дущими мировыми профессионалами
травматологии, ортопедии, ревматологии, хирургии
позвоночника и нейрологии, чтобы обеспечить
пациен
там, в области своей специализации, высоко
качественные, надежные и прочные решения.

E medinfo@vc4.lv

E office@orto.lv

http://veinmedical.com

www.orto.lv

Закрытие вен
лазерным методом

от
579 €

Консультация травматолога,
ревматолога и хирурга-вертебролога

45 €

Закрытие вен паровым методом

от
689 €

Операции спортивной
травматологии

от
690 €

Закрытие вен
биологическим клеем

от
2230 €

Эндопротезирование (тазо
бедренный сустав, колено, плечо)

от
4560 €
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Лечение бесплодия

Лечение бесплодия

Клиника EGV

iVF Riga

Клиника EGV – первая успешная клиника лечения
бесплодия в Латвии. Уже на протяжении более 18 лет,
Клиника является ведущим центром в области медицинского оплодотворения – первый банк спермы
Латвии был основан непосредственно в Клинике EGV.
На данный момент Клиника использует новейшие
методы и технологии в лечении бесплодия и медицинском оплодотворении. Лаборатория Клиники предлагает разнообразный анализ полу
ченных
клеток для обеспечения успешного результата.
Клиника oбеспечивает качественные и проверенные
половые клетки, для пациентов, которым это необходимо. A также лучшее качество за приемлемую
цену – гарантируем честную ценовую политику.
Любой иностранный пациент получает поддержку
индивидуального координатора для обеспечения
успешного и приятного лечения. Свяжитесь с нами
и вы получите ответы на все вопросы в самое ближайшее время.

клиника лечения бесплодия и репродуктивной генетики
оптимального выбора с высокими стандартами качества и
прекрасными результатами лечения. Первый официальный
банк генетического материала в Прибалтике. Спектр услуг:
• Внутриматочное осеме дия, наиболее современнение, ЭКО, ИКСИ, донор ные методы диагностики.
ские программы (спермы, • Сохранение фертильности
яйцеклеток, эмбрионов) у пациентов с онкологис индивидуальным выбо- ческим заболеванием.
• Отложенная беременром донора.
• Единственный Центр ре- ность по социальным или
продуктивной генетики медицинским причинам.
в Северной Европе и • Ведение беременности;
странах Прибалтики для помощь пациенткам с
пациентов с известными невынашиванием берехромосомными заболева менности (молекулярнониями или пациентов, кото генетические анализы для
рые из-за возраста входят выяснения этиологии).
в группу высокого риска. • Центр биотехнологий и
• Лечение мужского беспло- стволовых клеток.

E egv@egv.lv

E ivfriga@ivfriga.eu

www.egv.lv

www.ivfriga.eu

Манипуляция IVF

2000 €

Манипуляция ИКСИ

от
2695 €

Манипуляция ICSI

2600 €

Программа доноров яйцеклеток

от
6710 €

Программа доноров яйцеклеток

5690 €

Предимплантационный генетический
скрининг с полным кариотипиро
ванием 5-дневного эмбриона (PGS)

от
2245 €
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Пластическая хирургия

Дерматология. Лазерная дерматология

Часная клиника пластической
хирургии Др. Я. Гилиса

Клиника дерматологии

Kлиника была созданна в 1992 году и сегодня в
Прибалтике занимает стабильное ведущее место
среди учреждений, занимающихся пластической
хирургией и эстетической медициной.
Др. Гилис является единственным представителем
Американского Общества эстетической пластической
хирургии (ASAPS) в Балтийских странах, а также
выбран президентом Латвийской Ассоциации плас
тических хирургов.
Клиника предлагает операции груди, тела и лица,
а также инъекции красоты и уникальный метод по
технологии – реинъекции жировой ткани.
В клинике работают 25 опытных и высоко
про
фес
сиональных сотрудников, которые заботятся о
хорошем самочувствии пациента и исполнении его
пожеланий.

Крупнейший подобного рода центр в Латвии, в
котором диагностируют и лечат всевозможные
кожные заболевания, устраняют эстетические
проб
лемы и проводят уникальные проце
дуры
по восстановлению кожи. Профессио
нализм спе
циалистов клиники и обширные возможности
лазерных технологий (RF, IPL, и др.) позволяют
достичь выдающихся результатов и наглядно улучшить визуальный вид кожи. В приятной и комфортабельной атмосфере пациенты получают позитивные
эмоции от каждого визита к нашим специалистам.
Дерматологи регулярно повышают профессиональную квалификацию и опыт на местных и междуна
родных конгрессов, work-shops и на курсах обучения.

E klinika@gilis.lv

E medinfo@vc4.lv

www.gilis.lv

Увеличение груди

2500–
3360 €

Удаление гемангиом
лазером Vbeam Perfecta

Пластика верхних и нижних век

1200–
1300 €

Лазерная терапия сосудистых
и пигментных образований

Инъекции красоты,
коррекция овала лица

Иньекции Vistabel против
потовыделения подмышек

от
200 €
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www.dermaclinic.lv
55 €
(1 сессия)
от
50 €
385 € (обе
подмышки)

Глазное протезирование

Офтальмология

Лаборатория глазных
протезов Валтера

Латвийско Американский
глазной центр (LAAC)

Eдинственное предприятие по протезированию глаз в
странах Прибалтики с большим опытом работы и высококвалифицированными специалистами, которые получили
знания и навыки в Германии, России, Великобритании и
США. Разнообразные индивидуальные глазные протезы,
изготовленные из криолитового стекла и синтетических
материалов, коллекции глазных протезов, эктопротезы –
сертифицированные специалисты Лаборатории глазных
протезов Валтера изготавливают их из материалов высшего качества, произведенных в Германии, США и Канаде. Протезы обеспечивают великолепный косметический
эффект и максимальную функциональность, давая человеку возможность полностью интегрироваться в окружающую среду. Мастерство отличных специалистов, качество
за счет использования последних технологий и дружелюбное отношение обслуживающего персонала позволят
любому пациенту убедиться в том, что главная ценность
для Лаборатории глазных протезов Валтера –
существенное улучшение качества жизни пациентов.

первая и самая крупная частная офтальмологическая
клиника в Балтии, в которой проводится диагностика
здоровья глаз и качества зрения, амбулаторное или
стационарное лечение заболеваний взрослым и
детям.
LAAC основал профессор Джон Джозеф МакДермотт
из США в 1993 году. Модель работы глазного центра
опирается на выработанные принципы обслуживания
пациентов и технологии в США, поэтому клиника
была названа Латвийско – Американский глазной
центр. Сегодня это хорошо оснащенная и широко
известная клиника мирового класса. В глазном
центре работают сертифицированные офтальмологихирурги из Латвии, которые постоянно повышают
свою квалификацию в глазных клиниках Латвии,
США, Австралии, Индии, Германии, Дании, Швеции,
Англии.

E registratura@vpl.lv

E laac@laac.lv

www.vpl.lv

www.laac.lv/ru

Протезы из
криолитового стекла

350–
450 €

Операция коррекции зрения с
использованием интраокулярной
колламерной линзы (ICL) (один глаз)

1400–
1940 €

Протезы из синтетического
полимерного материала (PMMA)

350–
450 €

Операция катаракты с имплантацией PREMIUM
искусственной линзы (Торическая мультифокальная,
Торическая, Mультифокальная линзa) (один глаз)

1185–
1835 €

Эктопротезирование
частей лица

1720 €

Операция трансплантации роговицы
– кератопластика (один глаз)

3985 €
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Проверка желудка и кишечника

Онкология

Центр заболеваний органов
пищеварения GASTRO

Центр стереотаксической
радиохирургии Сигулда

ведущий центр гастроэнтерологии в Латвии,
предоставляющий полный спектр диагностических
и лечебных мероприятий для диагностики и лечения
заболеваний пищеварительной системы. GASTRO
предлагает консультации сертифицированных специ
алистов, точную диагностику с использованием
лучшего мирового опыта и новейших достижений
медицинской технологии, эффективное и совре
менное лечение амбулаторно и в дневном
стационаре, оперативность и комфорт для пациентов.
В допол
нение к диагностике и лечению физиоло
гических аспектов заболеваний пищеварительной
системы, в центре предоставляются услуги психо
терапии, которая позволяет оценить и устранить
физический или эмоциональный дискомфорт,
который зачастую связан с развитием заболеваний
пищеварительной системы.

новое современное медицинское учреждение, специалисты которого с помощью возможностей уникального
устройства CyberKnife® M6, действующего с ювелирной
точностью и идеально подходящего для радиохирургии,
помогут Вам в борьбе с раком, доброкачественными опухолями и другими заболеваниями, которые поддаются лечению посредством радиохирургии или лучевой терапии.
Наша задача – предоставить Вам безупречное обслуживание в течение всего процесса лечения. Поэтому мы
объединили опыт профессиональной медицинской команды и возможности самых передовых в мире технологий
радиохирургии, чтобы сделать процесс Вашего лечения
эффективным, безопасным, безболезненным и быстрым.
ЦСР Сигулда находится в одном из самых красивых городов Латвии – Сигулде, которую часто называют маленькой
Швейцарией. Сигулда не случайно была выбрана местом для
создания центра. Во время лечения Вы сможете наслаждаться прекрасной атмосферой вдали от городской суеты, при
этом получая медицинское обслуживание и сервис с соблю
дением высочайших стандартов и конфиденциальности.

E info@gastrocentrs.lv

E info@cyberknife-sigulda.com www.cyberknife-sigulda.com

www.gastrocentrs.lv

Консультация
гастроэнтеролога
Всеобъемлющее обследование пищеварительной системы (полная проверка
здоровья пищеварительной системы)
Колоноскопия (нижняя эндоскопия) под об
щим наркозом или с использованием седации, включая скрининговую колоноскопию

Консультация
радиолога-терапевта

55 €
550–
1200 €
85–
325 €
14

Стереотаксическая радиохирургия
интракраниальная процедура
(1-5 сеансов)
Стереотаксическая радиохирургия
экстракраниальная процедура
(1-5 сеансов)

45 €

7500 €

9000 €

Диагностика и лечение
детских заболеваний

Пересадка и лечение волос

Детская клиническая
университетская больница

Клиника RubenHair Baltika

является единственным специализированным детским
многопрофильным медицинским учреждением в Латвии,
предоставляющим неотложные медицинские услуги, а
также услуги вторичного и третичного уровня амбулаторно, в дневном стационаре и стационаре. Специалисты нашей больницы в своей работе использует новейшие методы обследования и лечения, разработанные и
признанные во всем мире, предоставляя междисципли
нарный уход за пациентами при острых и хронических
заболеваниях. На всех уровнях лечения доступны
консуль
тации специалистов широкого спектра (кардиологов, хирургов, гастроэнтерологов, дерматологов,
ге
не
тиков и других специалистов), диагностические
об
следования (рентгенография, магнитный
резонанс, компьютерная сцинтиграфия,
сонографические и другие виды об
сле
дования), а также лабораторные исследо
вания высокого уровня, о чем свидетельствует европейский и латвийский
государственный стандарт LVS NE ISO 15189.

Является частью международной сети клиник по
пересадки волос “Rubenhair”, которую основал доктор
с многолетним опытом работы в США – Рубен Богин. Клиника специализируется на трансплантации
волос, бровей и бороды, лечении больных волос, а
также лечении различных видов выпадения волос.
Клиника предлагает пациентам для пересадки волос использовать уникальный метод фолликулярной экстракции (FUE), который является безшовной
и безрубцовой технологией, что позволяет предотвратить появление визуальных дефектов. В клинике пациентам также доступны консультации врача-трихолога, который после изучения результатов
анализов разрабатывает индивидуальный курс лечения заболеваний волос, применяя медикаментозную терапию и косметические средства, терапию
PRP (Platelet Reach Plazma) или инъекции обогащенной
тромбоцитами плазмы, а также мезотерапию.

E inga.sproge@bkus.lv

E info@rubenhair.lv

Травматология,
ортопедия, хирургия

www.bkus.lv

www.rubenhair.lv

390 –
10 900 €

Нейрохирургия

1417 –
4144 €

Трансплантация волос

Диагностические
исследования

17,50 –
185 €

Kонсультации в
режиме онлайн
16

1 € за
графт
Бес
платные

Medicīnas sabiedrība ARS
и Стоматологическая
клиника ARS

Bukultu iela 1A

Skolas iela 5,
T +371 67201008

ARS Diagnostikas klīnika
J. Asara iela 3,
T +371 66929750

Capital Clinic Riga
Duntes iela 15A;
T +371 66333333

Балтийская клиника вен
K. Barona iela 115,
T +371 67847200

ОРТО клиника

Lakstīgalas iela 13, Sigulda

Bukultu iela 1A,
T +371 67144013

Brīvības gatve 410

Клиника EGV

Ģertrūdes iela 3,
T +371 67278183

Порт

iVF Riga

Zaļā iela 1
T +371 67 111 117

Linezera iela 6

Часная клиника
пластической хирургии
Др. Я. Гилиса
Baznīcas iela 31,
T +372 28300800

Клиника дерматологии
Skanstes iela 50,
T +371 28381189

Лаборатории глазных
протезов Валтера
Brīvības gatve 410,
T +371 29159961

Аэропорт

Латвийско Американский
глазной центр
A. Deglava iela 12A,
T +371 26417275
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ov

m

Linezera iela 6,
T+371 26535389

br
a

Центр стереотаксической
радиохирургии “Sigulda”
Lakstīgalas iela 13, Sigulda,
T +371 20270077

Детская клиническая
университетская
больница
Vienības gatve 45,
T +371 2568 0140

Клиника
RubenHair Baltika
Baznīcas iela 24
T +371 26955566

iela
vāra
jan
13.
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Центр заболеваний
органов пищеварения
GASTRO

Vienības gatve 45
18
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ЖД вокзал

Чтобы лечение в Риге было особенно приятным,
Baltic Care предлагает иностранным пациентам
следующие услуги:

• планирование приёма специалистов в
клиниках альянса Baltic Care
• помощь в планировании приезда в Ригу
• помощь по оформлению медицинских
виз
• бронирование гостиниц
• услуги трансфера
• услуги переводчика / помощника во
время Вашего визита в Ригу.

А также:
организация экскурсий по Риге или
Латвии в соответствии с Вашими пожеланиями
возможности отдыха и развлечений во
время пребывания в Риге.

Материал подготовлен в июле 2016 года,
за изменениями в контактах медицинских
учреждений, услуг и цен просим следить
на домашних сайтах клиник.

КОНТАКТЫ
Т: + 371 20211611
Е: info@balticcare.eu
Ул. Базницас 31, Рига, Латвия

®

