Кластер медицинского
туризма Литвы
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ЛИТВА
Литва – это государство в Северной Европе, расположенное у Балтийского моря.
Это страна сохранившихся природных ландшафтов, лесов, озер и рек, с уникальным
побережьем.
В Литве находится несколько крупных объектов, некоторые из них включены в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Исторический центр Вильнюса –
Старый город, один из крупнейших и красивейших старых городов в Центральной и
Восточной Европе; Литовский рай – Куршская коса; Тракай – исторический город и
озерный курорт, который находится в 28 километрах западнее столицы Вильнюса.

РАССТОЯНИЕ ОТ ВИЛЬНЮСА ДО
СОСЕДНИХ СТОЛИЦ:

→ Москва – 791 km

→ Варшава – 393 km

→ Стокгольм – 680 km

→ Минск – 173 km

→ Рига – 262 km

→ Берлин – 830 km
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ЛИТВЕ:

Литовский язык один
из старейших живых
индоевропейских
языков.

Путешествие от восточной
до западной части Литвы
занимает около 8 часов
(~ 500 км) и примерно
6 часов с юга на север
Литвы
(~ 350 км).

Литва – это
географический центр
Европы. Официальный
центр находится в
26 км от столицы
Вильнюса.

Побережье
Балтийского моря
простирается почти
на 100 км. Богатый
йодом морской воздух
очищает и смягчает
дыхательные пути,
укрепляет иммунную
систему.

Литва славится своими
запасами янтаря. Янтарь
использовался для
лечения различных
заболеваний – от головных
болей, заболеваний горла,
бессонницы, усталости
– и до восстановления
психического и душевного
равновесия.

Загрязненность
воздуха в Литве –
одна из самых низких
в Европе. Леса,
покрывающие третью
часть территории
Литвы, обеспечивают
чистый свежий воздух.

Литва богата лечебными
грязями. Белая
грязь очищает кожу,
улучшает метаболизм
и циркуляцию
крови; торфяная
грязь увеличивает
поглощение кислорода,
активизирует работу
желез внутренней
секреции.

Литва обладает
большими ресурсами
подземной
минеральной воды,
которые обогащены
калием, кальцием,
йодом, натрием,
магнием и другими
необходимыми
минералами для
организма.

Самобытные
литовские деликатесы
– это ржаной хлеб,
сало, холодный борщ
на кефире или соке,
капустные рулетики
с мясом - голубцы,
пирог из жареного
картофеля с мясом.
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ЛИТВА – ЧТО ЭТО ЗА ГОСУДАРСТВО
Литва на карте расположена в центре Европы, между Востоком и Западом, у нее
есть выход к Балтийскому морю. Литва – гостеприимное, открытое к сотрудничеству
государство. Более пятисот лет назад, еще во времена Великого княжества Литовского, в нашей стране мирно уживались разные народы – славяне, караимы, татары
и многие другие, местное население охотно принимало гостей.
Литва привлекательна. Литовцы всегда славились своим гостеприимством. Уже
во второй половине XX века гостям с удовольствием распахивали свои объятья
знаменитые курорты – Паланга и Друскининкай, которые были особо популярны
среди гостей с Востока благодаря великолепной природе и оздоровительным процедурам. Литва и сейчас не забывает о своих многолетних связях со славянскими
государствами.
Литва дружелюбна. Легко быть дружелюбным и общительным, когда ты разговариваешь с гостем на одном языке. Две трети населения страны свободно владеют
русским языком. Большинство прекрасно понимают ментальность, приезжающих
из России, Беларуси и других стран, легко подстраиваются под их нужды и потребности. Пациенты, разговаривающие по-русски, составляют большую часть приехавших в оздоровительные учреждения Литвы, поэтому здесь Вы будете чувствовать
себя как дома.
Литва уютная и зеленая. В нашем крае нет ни одного крупного, многомиллионного города. Даже столица - Вильнюс - не может назваться миллионником. Во всех
уголках страны царит умиротворение, жизнь течет спокойно и размеренно. К этому
нужно добавить, что Литва - это край заливных лугов, вековых сосновых лесов,
широких рек и множества озер. В каждом городе Литвы огромное количество парков, поэтому здесь можно насладиться уютом, а отдохнуть не только телом, но и,
слившись с природой, душой.
Медицинские и оздоровительные центры расположены к достопримечательностям
достаточно близко. Литва небольшая страна. От одной крайней точки до другой
всего 300 км
Литва безопасна. Климат страны очень мягкий и комфортный. В Литве не бывает
разрушительных землетрясений, цунами и ураганов, изнуряющей жары или лютого
холода. Ежегодно в стране фиксируется очень низкий уровень преступности. По
этим причинам здесь приятно и безопасно не только жить, но и приезжать в гости,
отдыхать, поправлять здоровье и др.
Литва устремляющаяся вперед. Литва постоянно меняется и растет. Благодаря
развитию хозяйства и инвестициям ЕС, в стране ежегодно прокладываются новые
дороги, строятся современные гостиничные комплексы, торговые центры, открываются рестораны, благоустраиваются городские парки, обновляются курорты и
реновируются достопримечательные места. Комфортному отдыху в Литве ничто
не может помешать.
Литва открыта для медицинских туристов. Литва предлагает медицинские,
реабилитационные и оздоровительные услуги. Уже сейчас десятая часть пациентов
лечебных учреждений – это гости из-за рубежа. В Литве сильно развит медицинский
туризм. Увеличивающийся поток, посещающих Литву иностранных пациентов,
растет, в основном, благодаря благоприятному соотношению цен на медицинские и
оздоровительные услуги и их высокого качества.
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Европейские стандарты. Медицинские туристы в Литве находятся под защитой не
только национальных, но и правовых актов Евросоюза. Компетентность специалистов,
качество услуг, а также их безопасность для здоровья пациентов полностью соответствуют стандартам ЕС.
Врачи – профессионалы. Предоставление качественных услуг обеспечивают квалифицированные медики. Учреждения, принадлежащие кластеру медицинского туризма, объединяют команды врачей-профессионалов с многолетним опытом работы и
самыми лучшими отзывами пациентов. Около одной трети врачебного персонала профессора и доктора с очень высокой квалификацией. В подтверждение этому - не
только продолжительное обучение, и регулярные курсы усовершенствования, которые проходят врачи, но также периодическая аттестация и лицензирование.
Передовые технологии. В своей работе врачи используют новейшие технологии. Некоторые из них удивляют даже специалистов из западных стран. Достигнуть такого
результата литовским медикам позволили целенаправленно использованные субсидии Евросоюза. Кроме того, медики страны применяют особо передовые методы
лечения, часть которых фигурирует в списке наиболее прогрессивных на сегодняшний
день в мировой практике.
Права пациентов и обеспечение безопасности. Права пациентов в медицинских
учреждениях защищает Гражданский кодекс и другие правовые акты страны. В том
числе, закон Литовской Республики о правах пациентов и возмещении ущерба, причиненного здоровью. Иностранные пациенты могут быть совершенно спокойны - учреждения, принадлежащие кластеру медицинского туризма, которые оказывают лечебные и оздоровительные услуги, в обязательном порядке подлежат страхованию
своей гражданской и профессиональной ответственности. Обязательная медицинская
помощь гостям страны оказывается совершенно бесплатно, а дополнительную защиту
от несчастных случаев гарантируют туристические страховки.
Обеспечение качества услуг и безопасности пациентов. Учреждения кластера медицинского туризма прошли международную сертификацию по самым престижным и
строгим мировым системам качества, таким как:
• JCI Gold Seal of Approval (США; Joint Commission International. На сегодняшний день это самая престижная аккредитационная организация в мире);
• TEMOS (Trust. Effective Medicine. Optimized Services), сертификаты «Excellence in
Medical Tourism» и «Quality in International Patient Care» (Германия; международный
стандарт качества медицинского туризма);
• Treatment Abroad Accredited (Великобритания; международный стандарт качества
медицинского туризма);
• ISO 9001:2008, ISO 15489 и другие.
• СПА-центры могут гордиться международным признанием, которое подтверждено
престижной Международной премией „The World Spa & Wellness“.
Сертифицирование и аккредитации способствует постоянному совершенствованию
менеджмента учреждений, компетентности персонала и высокому качеству оказываемых услуг. Специалисты по оказанию медицинских и оздоровительных услуг, принимающие пациентов из-за рубежа, свободно общаются на английском, русском и
других языках.
Профессиональная координация услуг. В медицинских учреждениях работают высокопрофессиональные ответственные менеджеры, которые помогают иностранному
пациенту решать все организационные вопросы, возникающие в процессе подготовки
или в ходе самой поездки.
Качество на каждом этапе. Учреждения так или иначе связанные с медицинским туризмом в Литве гарантируют Вам прекрасное времяпровождение в этой замечательной и уютной стране. Мы позаботимся обо всех вопросах Вашего пребывания у нас:
от дороги, размещения, пользования медицинскими, оздоровительными, стоматологическими и реабилитационными услугами до качественного питания, интересного
отдыха и знакомства со страной.

ЛИТВA – EВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ЗА
УМЕРЕННЫЕ ДЕНЬГИ
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 возможностями организации
отдыха, что в последнее время пользуется повышенным спросом.
Но основной фактор привлечения медицинских туристов в Литву это цены на
медицинские и оздоровительные услуги, товары, а также развитая туристическая
инфраструктура.

6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Услуга

Страна
Германия

Чехия

Польша

Турция

Израиль

Литва

Увеличение груди

7 500 $

4 312 $

3 712 $

3 586 $

4 037 $

3 224 $

Липосакция

4 499 $

3 054 $

2 800 $

2 207 $

2 500 $

1 400 $

1 773 $

921 $

1 741 $

1 673 $

3 500 $

1 232 $

11 375 $

-

8 348 $

7 175 $

-

5 691 $

2 625 $

-

912 $

-

3 200 $

1 200 $

3 400 $

2 888 $

1 026 $

1 925 $

2 325 $

1 200 $

3 150 $

3 588 $

751 $

2 100 $

-

720 $

3 000 $

1 950 $

973 $

970 $

2 000 $

800 $

Операция по удалению
катаракты
Эндопротезирование
коленного сыстава
Артроскопия коленного
сустава
Операция по удалению
геморроя
Операция по удалению
варикозных вен
Имплантация зубов

*Источник: www.treatmentabroad.com.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ УСЛУГ
В пути медицинского туриста сопровождают множество медицинских и им
сопутствующих услуг. Интеграция этих услуг между собой создаёт уникальную
систему, где все предусмотрено и продуманно таким образом, чтобы удовлетворить
всевозможные потребности пациента наилучшим образом.

ЧТОБЫ ЛЕЧЕНИЕ СТАЛО ОТДЫХОМ
По мимо лечения во время визита медицинским туристам предоставляется широкий
спектр услуг отдыха, досуга и туризма: отдых в городе, на природе, бизнес-встречи,
развлекательные мероприятия, посещение музеев и галерей, отдых у моря или озера,
активные развлечения, занятия для детей, экскурсии, покупки и многие другие по
желанию и вкусу каждого. Для ВИП гостей доступны и такие услуги как персональный
ассистент, водитель, присмотр за детьми и подобные.
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Услуги кластера.
ИССЛЕДОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ
• обучение
• консультирование
• исследования
• практика
• инновации
• стратегическое развитие

МЕДИЦИНСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

ВИЗЫ,
БИЛЕТЫ,
ТРАНСФЕР

ДЕТАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ,
ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОЕЗДКИ

1
2
3

1
2
3

ПОДДЕРЖКА СВЯЗИ
ПАЦИЕНТА С ВРАЧОМ,
ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БИЛЕТЫ
ТРАНСФЕРЫ

МЕДИЦИНА, ДИАГНОСТИКА, СТОМАТОЛОГИЯ
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УСЛУГИ ОТДЫХА
ДОСУГА И ТУРИЗМА
• персональный ассистент
• отдых в городе, на природе
• бизнес-встречи
• мероприятия
• музеи и галереи
• отдых у моря, озера
• активные развлечения
• занятия для детей
• экскурсии
• присмотр за детьми
• покупки

Путь медицинского туриста
ПОСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЕ
ОТДЫХ

ОТДЫХ СПА,
УСЛУГИ КРАСОТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ,
ПОДГОТОВКА К
ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ

МЕДИЦИНСКИЕ СПА
• лечебные спа
• лечебные
• минеральные воды
• грязевые ванны
• вертикальные ванны
• классические массажи
• подводные массажи

ОСНОВНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

ДИАГНОСТИКА,
ХИРУРГИЧЕСКОЕ И
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
• "check-up" программы
• гастроэнтерология
• офтальмология
• гинекология
• урология
• лечение бесплодия
• оториноларингология
• спортивная медицина
• дерматология
• травматология
• ортопедия
• кардиология
• сосудистая хирургия
• пластическая и
• реконструктивная
• хирургия

НАБЛЮДЕНИЕ,
КОНСУЛЬТАЦИИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ

СТОМАТОЛОГИИЯ
• имплантология
• протезирование
• хирургия
• ортодонтия
• пародонтология
• эндодонтия
• лазерная стоматология
• эстетическая стоматологи
• седативная стоматология
• детская стоматология
• терапия

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТА

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ, САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Программы по проверке состояния
здоровья “Health check-up”
Диагностика в следующих
направлениях: терапия, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, гинекология, урология,
ортопедия, офтальмология и др.
Профилактические программы
проверки здоровья: для мужчин,
женщин и детей, отдельных органов и систем органов
Терапевтическое лечение

Pеабилитация и спортивная
медицина

Kинезитерапия, физиотерапия
Mассаж

Mестная
минеральная вода

Mедикаментозное
лечение

Консультации, терапия
Психотерапия
Хирургические операции: ортопедия, гинекология, глазная
хирургия и др.
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Ортопедические и травматологические, гинекологические,
урологические, проктологические, общие хирургические и др.
операции, используя щадящие
здоровье методы: артроскопию,
гистероскопию, лапароскопию,
радиохирургию и лазерную
хирургию

Водные процедуры

Центр репродуктивной медицины. Здесь выполняются все
услуги искусственного оплодотворения

Каунас
Вильнюс

Центр эстетической медицины. Здесь
проводятся все пластические и реконструктивные операции лица и тела
Лазерное, радиохирургическое и
классическое лечение варикозного
расширения вен
Магнитно-резонансное исследование
головы
Головного мозга (нарушения кровообращения, новообразования, травмы
и др.) Магнитно-резонансное исследование позвоночника

Позвоночника (новообразования,
грыжи межпозвоночного диска, переломы, дегенеративные изменения)
Магнитно-резонансное исследование
суставов (коленных, плечевых и др)
Исследование плотности костной
ткани (остеопения, остеопороз)
Конечностей (небольшие множественные переломы и др.)
Магнитно-резонансное исследование
темпоромандибулярных суставов

ЛОР органов (невриномы
слухового нерва, заболевания
околоносовых пазух (синусов),
ушные заболевания и др.)

Органов грудной клетки (эмболия легочных артерий, новообразования, кисты, эмфиземы,
бронхоэктазы и др.)

Магнитно-резонансное исследование груди

Органов тазовой полости, тазовых костей (новообразования и
метастазы, остеопороз и др.);
Магнитно-резонансное исследование oрганов мочеполовой
системы

Органов брюшной полости
(новообразования, гнойные
процессы и др.)
Магнитно-резонансное исследование брюшной полости
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СТОМАТОЛОГИЯ

Каунас

Профессиональная гигиена
полости рта и отбеливание зубов

Лазерная стоматология

Терапия

Ортодонтическое лечение

Эстетическое пломбирование

Имплантация зубов
(имплантанты от 2 лидирующих
мировых изготовителей)

Эндодонтия

Протезирование в течении
одного визита CAD/CAM

Протезирование протезами
всех видов и конструкций

Лечение заболеваний пародонта
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Моментальная имплантация
зубов

Реконструкция кости,
хирургия полости рта

Глубокая седация

Обследование пациента:
панорамная рентгенограмма и
компьютерная томография

РЕАБИЛИТАЦИЯ,
ОЗДОРОВЛЕНИЕ,
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

Паланга

Паневежис

Вильнюс

Бирштонас

Друскининкай

Лечение
минеральной водой

Массажи

Индивидуальное
диетическое меню

Уникальные авторские
программы питания

Кинезитерапия, физиотерапия

Индивидуальные программы
диагностики, лечения
и реабилитации

Плавательные бассейны

СПА отели

Паровая баня, лакониум, классическая финская сауна

Семейные программы

Лечебная грязь

Опека и уход за больными
пожилого возраста

Лечение тела и лица
CINQ MONDES

Ортопедические изделия
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ЧЛЕНЫ КЛАСТЕРА:

МЕДИЦИНА, ДИАГНОСТИКА, СТОМАТОЛОГИЯ

Медицинский центр диагностики и лечения
Ул. В. Грибо, 32A, Вильнюс
Тел. +370 5 247 6369, +370 698 00 000
Для партнеров +370 5 247 6368
Эл. почта medtour@medcentras.lt
www.medcentras.lt
Клиника "Общая медицинская практика"
Пр. Саванорию, 421/23, Каунас
Тел. +370 646 10600
Для партнеров +370 615 17778
Эл. почта administracija@daktaras.lt
www.daktaras.lt, www.groziopasaulis.lt
Международная стоматологическая клиника "Про имплант"
Ул. К. Донелайтиса 14-1, Каунас
Тел. +370 5 2617143
Эл. почта post@odontologas.lt
www.odontologas.lt
Клиника флебологии
Ул. Иозапавичяус, 9A, Вильнюс
Тел. +370 5 219 5899
Эл. почта info@flebologijosklinika.lt
www.flebologijosklinika.lt

Сертификаты и аккредитации:

CODE OF PRACTICE

JCI
”Больничный стандарт”
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Cертификат
“Отличное качество
услуг медицинского
туризма”

Cертификат “Качество
обслуживания
иностранных
пациентов”

Cертификат
LST EN ISO 9001:2008

Cертификат
LST EN 15224

“Партнёр
Дипломатического
Совета”

Aккредитация
“Treatment Abroad
Code of Practice”

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ,
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Санатория "Еглес"
Ул. Еглес, 1, Друскининкай
Ул. Алгирдо, 22, Бирштонас
Тел. +370 313 60220, +370 313 60283
Эл. почта info@sanatorija.lt
www.medicalspa.lt
Центр реабилитации "УПА"
Ул. Свейкатос, 36, Друскининкай
Тел. +370 313 59 188
Эл. почта booking@upa.lt
www.upa.lt
Отель и оздаровительный центр "Градиали Паланга"
Ул. Ванагупес, 15, Паланга
Тел. + 370 460 54037
Эл. почта palanga@gradiali.com
www.palanga.gradiali.com
Бутик oтель и СПА центр "Романтик"
Ул. Кранто, 24, Паневежис
Тел. +370 616 16170
Эл. почта hotel@romantic.lt
www.romantic.lt, www.etnospa.lt
Центр реабилитации "Гемма"
Ул. Бистричёс, 13, Вильнюс
Тел. +370 5 219 5905
Эл. почта info@gemma.lt
www.gemma.lt
Услуги и изделия ортопедии "Первый шаг"
Ш. Раудондварё, 150, Каунас
Тел. +370 37 409280, +370 699 91888
Эл. почта info@pirmaszingsnis.lt
www.pirmaszingsnis.lt
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Контакты
Ул. Паменкалнё 40
Вильнюс, Литва
Тел. +370 614 00105
welcome@litcare.lt
www.litcare.ru
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