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Медицинский 
туризм в Латвии

Уровень качества, профессионализм, быстрый 
доступ к услугам и отличное соотношение цены 
и качества делают Латвию привлекательным 
местом для медицинского и оздоровительного 
туризма. Диагностика, медицинская 
реабилитация, флебология, дерматология, 
пластическая хирургия и стоматология являются 
одними из самых популярных медицинских 
услуг, предоставляемых в частных клиниках, 
реабилитационных центрах и больницах Латвии.
 
Латвийские специалисты свободно общаются 
на нескольких иностранных языках и им хорошо 
известны все аспекты работы с иностранными 
пациентами. 

Латвия располагает умеренным морским 
климатом, богата природными целебными 
ресурсами и предлагает уникальные 
возможности лечения и восстановления 
организма в спокойной и безмятежной 
атмосфере.  
 
В Латвию легко добраться наземным, морским, 
воздушным и железнодорожным транспортом. 
Рижский международный аэропорт предлагает 
прямые рейсы по 106 направлениям в 30 
стран мира. Пациенты могут продлить свое 
пребывание, чтобы осмотреть Латвию и Ригу – 
культурную столицу Балтии, город потрясающей 
архитектуры и место для гурманов.
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Латвия является одной 

из наименее 

населенныхстран в 

Европе с численностью 

населения 30 человек 

на квадратный 

километр.

Песчаные пляжи в 

Латвии занимают 

большую часть 

побережья, примерно 

500 километров. 

Ф A К Т Ы
Леса Латвии 

покрывают больше 

половины территории 

страны, тем самым 

делая Латвию одной из 

самых зеленых стран 

мира.

Каждую осень жители и 

гости Латвии 

отправляются в Сигулду, 

чтобы полюбоваться 

живописными пейзажами 

в Национальном парке 

Гауя.
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Ф A К Т Ы

Летний световой день в 

Латвии равен более чем 

20 часам дневного 

света.

В Риге расположены 

самые исторические в 

Европе деревянные 

дома, уступая 

первенство только 

Рейкьявику. 

Латвия богата 

природными тропами, в 

том числе 

6-километровой тропой 

на Дуникском болоте, 

одной из самых длинных 

троп в Европе.

Самый широкий водопад 

Европы Вентас Румба 

расположен в Кулдиге, 

Латвии.
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Ф A К Т Ы
В Латвии гнездяться 

около 10 000 пар 

аистов. Эти птицы 

традиционно 

считаются 

священными.

Жители Латвии по сей 

день активно собирают 

грибы и ягоды, многие 

собирают чаи, а весной 

идет сбор березового 

сока.

Латвия имеет примерно 

12 000 рек и 3000 озер. 

Реки и озера богаты 

разнообразными 

видами рыб.

Дубовые деревья имеют 

особое значение для 

жителей Латвии. Самое 

старое дерево Латвии и 

самый большой дуб с 

окружностью в 10,4 м 

растет в Кайве, 

Тукумском крае.
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10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЛАТВИЯ:

Латвийские клиники и больницы могут предложить 
пациентам качественные диагностические и 
медицинские услуги, сочетая опыт врачей с 
новейшими технологиями и высокими стандартами.

КАЧЕСТВО
Медицинское обслуживание в Латвии соответствует 
высочайшему уровню ведущих мировых клиник. 
В клиниках используются сертифицированные 
аппараты, соответствующие международным 
стандартам качества. 

ЭКОНОМИЯ
Латвийские клиники предлагают пациентам разумную 
ценовую политику. Цены на услуги являются 
конкурентоспособными в регионе Балтийского 
моря и ниже, чем в странах Западной Европы и 
Скандинавии, что позволяет пациентам экономить  
50-70 % от запланированной суммы расходов.

ДОСТУПНОСТЬ
Дату консультаций и операций обычно назначают в 
течение двух недель, следующих за обращением, 
иногда даже раньше. Первый визит и всю 
необходимую подготовку можно организовать 
довольно быстро, тщательно спланировав график 
необходимых процедур.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
Обучение латвийских специалистов соответствует 
самым высоким международным стандартам, и 
ведущие врачи страны регулярно продолжают свое 
дальнейшее образование, осваивая, таким образом, 
новейшие практики здравоохранения.

ТЕХНОЛОГИИ
Латвийские клиники постоянно внедряют 
передовые технологии, широко известные в 

международном медицинском сообществе, и 
предлагают инновационные методы лечения, которые 
гарантируют максимально эффективные результаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЕС 
Инфраструктура, окружающая среда и организация 
работы в клиниках Латвии соответствуют лучшим 
европейским стандартам ухода за пациентами. 
Процедуры стерилизации в современных 
медицинских учреждениях страны, получивших 
сертификаты качества ISO, соответствуют самым 
высоким стандартам, принятым в ЕС.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Профессиональная этика и безопасность пациентов 
являются краеугольными камнями нашего 
профессионализма. Мы гарантируем пациентам 
абсолютную конфиденциальность, отвечающую 
требованиям ЕС в отношении защиты персональных 
данных.

НЕТ ЯЗЫКОВЫХ БАРЬЕРОВ
Латвийские специалисты свободно общаются на 
нескольких иностранных языках, включая английский, 
русский, французский и немецкий.

УДОБНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
В Латвию можно попасть автодорожным, морским, 
воздушным и железнодорожным транспортом. 
77 конечных пунктов назначения доступны из 
международного аэропорта Риги. Вам остается только 
выбрать самый удобный для Вас способ прибытия. 

Пациенты также могут насладиться восхитительной 
природой Латвии и посетить культурную столицу 
стран Балтии – Ригу, которая является подлинной 
архитектурной жемчужиной и настоящим 
гастрономическим раем.
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ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ 
КЛИНИКИ
Диагностика и обследования проводятся всего 
за один-три дня! Латвийские клиники предлагают 
медицинскую визуализацию, эндоскопию, 
функциональную и инвазивную диагностику и тесты. 
Некоторые программы скрининга, состоящие из 
двух-четырех процедур, могут быть завершены в 
течение нескольких часов. Пациенты получают 
европейское качество по доступным ценам

СТОМАТОЛОГИЯ
Одновременно множество специалистов работают в 
одной клинике. Посещения гигиениста, стоматолога, 
хирурга, имплантолога и ортопеда могут быть 
организованы в короткие сроки. Все пациенты 
получают индивидуальный план лечения.

Латвийские клиники следуют самым последним 
инновациям мировой стоматологической 
технологии и применяют их в своей работе. 
Высококвалифицированные специалисты 
проходят стажировку в немецких, швейцарских 
и американских клиниках и регулярно участвуют 
в международных конгрессах, конференциях 
и семинарах, чтобы расширить свои 
профессиональные знания.

Стоматологические услуги, зубные имплантаты и 
протезирование по конкурентоспособным ценам. 
Клиники известны своей прозрачной ценовой 
политикой.  

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
Латвийские клиники имеют успех в более чем 
50 % случаев ЭКО. У пациентов в возрасте до 30 
лет оплодотворение проходит успешно в более 
чем 70 % случаев, что является одним из лучших 
результатов в Европе.

Момент, когда ребенок присоединяется к семье, 
является одним из самых прекрасных в жизни. 
Латвийские специалисты могут помочь этому и 
предлагают полный спектр услуг – от консультаций 
до лечения.

Пациенты имеют возможность воспользоваться 
услугами специалистов в области гинекологии, 
урологии и онкологии для определения и 
устранения причин бесплодия.

В 2014 году в Латвии был открыт первый в Северной 
Европе Генетический центр с лабораторией, 
оборудованной по самым современным мировым 
стандартам, в которой на эмбриональной стадии 
можно проводить анализы, позволяющие выявлять 
генетические заболевания.

ОНКОЛОГИЯ
Латвия обладает более чем 70-летним опытом в 
области исследований и лечения онкологических 
заболеваний. Специалисты проходят очень 
тщательную подготовку. Благодаря своему уровню 
знаний, доступу к современному оборудованию 
и используемым методам лечения, латвийские 
специалисты по онкологии являются одними из 
лучших в Европе.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Современное оборудование и опытный персонал 
в латвийских клиниках соответствуют европейским 
и американским стандартам качества. Латвийские 
офтальмологи стремятся к постоянному 
профессиональному росту и повышению 
квалификации. Чтобы иметь возможность осваивать 
и применять самые прогрессивные методы 
лечения, латвийские врачи регулярно участвуют 
в международных программах обучения и обмена 
опытом со специалистами из США, Великобритании, 
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Австрии, Индии, Германии, Дании, Швеции и других 
стран. 

Офтальмологи не только практикуют, но и 
занимаются академической преподавательской 
деятельностью, обучая следующее поколение 
специалистов и участников программ по обмену 
опытом.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ
Ведущие пластические хирурги Латвии признаны 
на международном уровне, их реконструктивные 
работы были продемонстрированы на всемирных 
конгрессах. Область микрохирургии заметно росла и 
развивалась с 1985 года.

Латвийские хирурги учились и проходили стажировку 
в лучших западных медицинских университетах и 
клиниках. Они читают лекции за рубежом и входят 
в ведущие отраслевые ассоциации, включая 
Международную конфедерацию пластической 
реконструктивной и эстетической хирургии (IPRAS), 
Американское общество эстетической пластической 
хирургии (ASAPS) и Европейское общество лазерной 
эстетической хирургии (ESLAS).

Работа клиник соответствует требованиям 
Европейского союза по защите персональных 
данных, и пациентам гарантирована полная 
конфиденциальность.  

ФЛЕБОЛОГИЯ И ПРОКТОЛОГИЯ
Врачи используют точную дуплексную 
ультразвуковую технологию для исследования 
кровеносных сосудов. Клиники оснащены самым 
современным оборудованием для проведения 
компьютерной томографической венографии (CVT), 
необходимой для оценки степени тромбоза глубоких 

вен. В то время как другие методы могут дать 
представление только об определенных сегментах 
глубоких вен, CVT предоставляет полный обзор. 

Варикозное расширение вен является одним 
из наиболее распространенных заболеваний и 
наблюдается у 26 % женщин и 24 % мужчин. В 
настоящее время почти каждый второй человек в 
возрасте от 30 до 70 лет, живущий в комфортных 
условиях в разных регионах мира, страдает той или 
иной формой венозной болезни.

ПЕДИАТРИЯ
Педиатры уделяют большое внимание развитию 
и врожденным дефектам у младенцев и детей 
младшего возраста и работают с детьми и 
подростками до 18 лет. Врачи могут внимательно 
следить за наследственными заболеваниями, такими 
как серповидноклеточная анемия и муковисцидоз. 
Обученный персонал может проконсультировать 
по инфекционным заболеваниям и иммунизации. 
Доступны современное оборудование и технологии, 
необходимые для выполнения лапароскопии, 
торакоскопии, артроскопии, микрохирургии и других 
процедур, которые могут снизить риск осложнений и 
сократить период восстановления и реабилитации.  

ДЕРМАТОЛОГИЯ
Современное оборудование в латвийских клиниках 
помогает успешно лечить многочисленные 
заболевания кожи и применять уникальные 
процедуры по омоложению кожи. Применяемые 
сегодня малоинвазивные методы обеспечивают 
результат с коротким периодом восстановления и 
уменьшают вероятность осложнений. 

Дерматологи могут помочь в лечении острых 
и хронических заболеваний кожи, грибковых 
инфекций кожи и ногтей, угрей и дерматитов, 
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септических и вирусных заболеваний кожи, таких 
как фурункулез и герпес, чесотка, педикулез, 
демодекоз, псориаз и многое другое. 

Латвийские дерматологи – это опытные 
профессионалы с международными дипломами и 
сертификатами, не останавливающиеся в своем 
профессиональном развитии. Многие из них 
являются членами ключевых отраслевых ассоциаций 
в Латвии и Европе.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  
Современное диагностическое оборудование 
и технологии значительно сокращают время 
обследования и повышают его точность. 
Разнообразие доступных вариантов лечения 
помогает врачам разработать оптимальный протокол 
лечения для каждого пациента. 

Латвийские гастроэнтерологи помогут найти 
причину проблем с пищеварением, рефлюксной 
болезни, болей в животе, рвоты, нерегулярных 
и болезненных проявлений кишечника и 
необъяснимой потери веса.

ОРТОПЕДИЯ
Латвия предлагает инновационные решения, 
такие как 3D-материалы для лечения переломов. 
Они позволяют коже пациента дышать, позволяют 
мыться и обладают большей гибкостью в период 
восстановления. Клиники оснащены передовыми 
техническими решениями и оборудованием 
для проведения томографии, УЗИ и других 
диагностических процедур. Пациенты имеют доступ 
к 3,0T - самой мощной в мире магниторезонансной 
машине последнего поколения.

Опыт и знания латвийских врачей пользуются 
большим спросом у профессиональных 

спортсменов, включая хоккеистов и баскетболистов, 
а также артистов балета. 

Врачи-ортопеды стажируются в различных 
американских и европейских клиниках и являются 
членами Европейского общества спортивной 
травматологии, хирургии коленного сустава и 
Артроскопии (ESSKA), Международного общества 
артроскопии, хирургии коленного сустава и 
ортопедической спортивной медицины (ISAKOS) и 
других ассоциаций.  

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Услуги эстетической медицины предоставляются в 
короткие сроки и по конкурентоспособным ценам. 
Латвийские клиники оснащены оборудованием 
мирового класса, которое помогает устранить 
многочисленные заболевания кожи и проводить 
уникальные процедуры омоложения кожи. По мере 
развития технологий все более распространенными 
становятся малоинвазивные методы.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  
Поскольку состояние уха, горла и носа часто 
связано с другими заболеваниями, пациентов также 
могут осматривать отоневрологи, аллергологи, 
гастроэнтерологи, аудиологи, детские неврологи, 
педиатры, детские инфектологи и специалисты по 
слуховым аппаратам, чтобы составить оптимальный 
курс лечения. Современные технологии и методы 
помогают уменьшить дискомфорт, причиняемый 
пациенту тем или иным заболеванием.

Латвийские специалисты являются членами 
Латвийской ассоциации оториноларингологии и 
регулярно обновляют свои профессиональные 
знания за рубежом. Клиники доступны для пациентов 
с функциональными нарушениями и нарушениями 
слуха.
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ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ
Консультации специалиста могут быть организованы 
в течение двух недель после подачи заявки. Врачи 
используют новейшие подходы и оборудование для 
проведения точных диагностических процедур и 
операций. 

Врачи приобретают международный опыт, 
стажируясь в ведущих университетских больницах 
Франции, Великобритании, Италии и других стран. 
Как врачи, так и клиники являются членами 
крупных международных ассоциаций гинекологов и 
акушеров, таких как ISUOG и ISPD.

ПСИХИАТРИЯ
Смена привычной жизни и круга общения 
являются для пациента жизненно важным шагом в 
эффективном лечении психических расстройств. 

Группа специалистов, включающая психиатров, 
психотерапевтов, наркологов, физиотерапевтов 
и арт-терапевтов, применяет новейшую научно-
исследовательскую методологию для разработки 
персонализированных планов лечения, 
улучшающих физическое и эмоциональное 
состояние пациентов. 

Латвийские врачи придерживаются европейских 
руководств по назначению антидепрессантов и 
других психотропных препаратов.  

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Несколько латвийских реабилитационных центров 
имеют превосходно оборудованные места на 
побережье или в окружении лесов, обеспечивая 
пациентам отличные условия для восстановления. 
Умеренный климат Латвии, энергия леса и свежий 
морской воздух хорошо воздействуют на процесс 
восстановления. 

Пациенты получают лечение, способствующее 
восстановлению после операций, травм или 
периодов болезни, а также решению проблем 
хронических заболеваний и укреплению иммунной 
системы. Психотерапевтический подход центров 
также повышает эмоциональное благополучие 
пациентов. 

Центры доступны для клиентов с функциональными 
проблемами и располагают комфортными условиями 
для проживания, процедурными кабинетами, 
спортивными залами, лифтами между этажами и 
в бассейнах. Пользователи инвалидных колясок 
с приспособлениями для передвижения могут 
попасть на пляж через специальные тротуары и 
воспользоваться доступными раздевалками.  

СПА И ЗДОРОВЬЕ
Латвия богата лечебными грязями и минеральными 
водами. Многие лечебные, косметические 
и реабилитационные процедуры включают 
использование местных природных ресурсов, таких 
как мёд, цветы, свежие ягоды, мята и янтарь. Они 
используются в лечебных целях, в медицинской 
реабилитации и косметических процедурах.

Местные жители и гости из других стран ценят 
красивую, богатую природу Латвии и мирную 
обстановку, обеспечивающую отдых и омоложение. 
Специалисты латвийских СПА разрабатывают 
индивидуальные планы лечения для каждого 
клиента, располагая выбором из более чем 600 
процедур. Массажисты, специалисты по СПА, 
косметологи, координаторы здравоохранения, 
диетологи, персональные тренеры и терапевты 
обеспечат услуги высочайшего качества.
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«AIWA Clinic» - частная многопрофильная хирургическая 
и диагностическая клиника в Риге, принадлежащая 
самой большой частной амбулаторной медицинской сети 
Латвии с 8-летним опытом «Veselības Centru Apvienība». 
Полный спектр хирургических услуг, минимально 
инвазивные (щадящие) методы вмешательства с 
использованием инноваций в эндоскопии и лазерной 
хирургии. Диагностика и консервативное лечение 
(сheck-up программы). Инновационное оборудование 
от ведущих производителей. Лучшие латвийские 
специалисты Университетских клиник. 
• Полный спектр хирургических услуг (бариатрия, 

травматология-ортопедия, проктология, 
нейрохирургия, общая хирургия, урология, 
гинекология, пластическая и реконструктивная 
хирургия, оториноларингология, офтальмология 
(операции по удалению катаракты и глаукомы, 
пластика век, лазерная коррекция зрения LASIK     
и т.д..)). 

• Диагностика и консервативное лечение (сheck-up 
программы). 

Клиника располагается в Риге недалеко от центра.  
Сертификат качества ISO 9001: 2019. Персонал говорит на 
латышском, английском и русском языках. 

Медицинские услуги, которым вы можете доверять!

Ул. Маскавас 241, Рига, Латвия, LV-1019
info@aiwaclinic.lv
+371 67799100; +371 20022581
www.aiwaclinic.lv

 AIWAClinic    AIWAClinic    AIWAClinic

Клиника «AIWA»

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Яня Асара 3, Рига, Латвия, LV-1009
ars@ars-med.lv
+371 67 201 007
www.ars-med.lv

 MedicinasCentrsARS

«ARS» - новая диагностическая клиника является 
филиалом Медицинского центра «ARS», который 
имеет более чем 30-летний опыт работы с командой 
лучших латвийских врачей. Клиника имеет передовые 
технологии и предлагает следующие услуги:
• консультации специалистов; 
• диагностику - ПЭТ/КТ, МРТ, КТ, УЗИ;
• эндоскопические обследования - гастроскопия, 

колоноскопия;
• обширные возможности обследования молочной 

железы - цифровая маммография с программой 
томосинтеза, ультрасонография (УЗИ), цифровая 
МРТ, ПЕТ/КТ и инвазивные методы исследования: 
аспирационная биопсия под контролем УЗИ, Core-
биопсия под контролем УЗИ или МГ (стереотаксис), 
вакуумная биопсия под контролем УЗИ или МГ 
(стереотаксис);

• лечение почечнокаменной болезни методом 
дистанционной литотрипсии.

Клиника «ARS DIAGNOSTIC»

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА



16

Ул.Сколас 5, Рига, Латвия, LV-1010
ars@ars-med.lv
+371 67 201 007
www.ars-med.lv 

 MedicinasCentrsARS 

Клиника «Medicīnas centrs ARS» основана в 1988 году 
как первое частное многопрофильное медицинское 
учреждение в Латвии. В настоящее время это одно 
из крупнейших частных медицинских учреждений 
в Латвии, в котором работает более 200 врачей 
разных специальностей – лучшие профессионалы 
Латвии. Объединив знания специалистов и новейшее 
диагностическое оборудование премиум класса в одном 
месте, клиника «Medicīnas centrs ARS» обеспечивает 
новые возможности ранней диагностики заболеваний и 
их лечения. 
 
«Medicīnas centrs ARS» регулярно внедряет самые 
новые методы диагностики, предоставляемые 
самыми передовыми технологиями в мире и лучшими 
радиологами Латвии. Особое внимание уделяется 
самой современной в мире диагностике. Например, 
для выполнения своевременной диагностики часто 
встречающихся опухолей (молочных желез, кишечника, 
простаты) и сердечно-сосудистых заболеваний, 
используются магнитно-резонансная томография 3.0Т, 
многослойная (320-срезовая) компьютерная томография, 
ПЭТ/КТ, ультрасонография, сцинтиграфия и др.

Услуги клиники:
• консультации врачей-специалистов;
• визуальная диагностика, функциональная 

диагностика, ендоскопические обследования;
• проверка здоровья / Check-up;
• операции в Дневном стационаре ARS;
• гинекология, эстетическая гинекология;

Медицинский центр «ARS»

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

• стоматология, имплантация, протезирование;
• лечение почечнокаменной болезни методом 

дистанционной литотрипсии.
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Pantone 872c

100% Black

Ул. Дунтес 15А, Рига, Латвия, LV-1005
info@capitalclinicriga.lv
+371 29334224
www.capitalclinicriga.lv 

 CapitalClinicRiga    CapitalClinicRiga 

Клиника «CAPITAL CLINIC RIGA»

«CAPITAL CLINIC RIGA» -  клиника высшего уровня 
в Риге, предлагающая широкий спектр медицинских 
услуг с обеспечением самых современных 
возможностей исследований и лечения Клиника имеет 
сертификат ISO 9001: 2015. 
 
Работа «CAPITAL CLINIC RIGA» организована таким 
образом, чтобы пациентам не приходилось ждать в 
очередях. Назначение встречи упрощено, это может 
быть сделано онлайн, и посещения врача точно 
запланированы. Для достижения этой цели в клинике 
применены не только детальное планирование, но и 
самые современные медицинские технологии. 
 
Профилактическое здравоохранение жизненно 
важно для поддержания здоровья и благополучия, 
поэтому «CAPITAL CLINIC RIGA» предлагает наиболее 
полную программу медицинского обследования 
в Латвии, предоставляя пять уровней услуг: 
стандартный, бронзовый, серебряный, золотой и 
платиновый - специально разработанные уровни для 
оздоровительных потребностей каждого пациента.

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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используется в диагностике (например, у пациентов 
с неопределенным диагнозом), в том числе в 
пренатальной диагностике.

• Определение отцовства и / или материнства, 
ДНК-тесты различных типов родства между двумя 
лицами: братья и сестры, сводные братья - сводные 
сестры, дети, тёти - братья и сестры, дедушки и 
бабушки - внуки, двоюродные братья и сестры 
первой степени - кузены, бабушки и дедушки - 
внуки.

Лаборатория оснащена современным оборудованием. 
С 2014 года тестирование ДНК проводится в 
соответствии со стандартом LVS EN ISO 15189: 2013: 
молекулярно-биологическое тестирование материала 
человеческого происхождения.

Ул. Ратсупитес 1к-1, Рига, Латвия, LV-1067
info@genera.lv
+371 26267833
www.genera.lv 

 GenEraLaboratorija  

«GenEra» является аккредитованной клинической 
диагностической лабораторией, которая 
специализируется на тестировании ДНК человека. 
Имеет 17-летний опыт работы с медицинскими ДНК-
тестами и определением отцовства/материнства. В 
работе используется современное оборудование. 
С 2014 года ДНК-тестирование проводится в 
соответствии с требованиями стандарта LVS EN ISO 
15189: 2013: молекулярно-биологическое тестирование 
материала человеческого происхождения.

Тестирование ДНК делятся на 3 группы:
• Стандартизированные медицинские тесты ДНК в 

гинекологии и акушерстве, гастроэнтерологии, 
инфектологии и гепатологии, онкологии, 
гематологии, неврологии. К ним относятся: 
тест на риск целиакии, на непереносимость 
лактозы, наследственный гемохроматоз, синдром 
Жильбера, тестирование мутаций на дефицит 
альфа-1-антитрипсина, муковисцидоз (тест на 
мутацию delta F508), болезнь Крона, обнаружение 
полиморфизмов гена TPMT, тест на тромбофильную. 
Для беременных женщин мы предлагаем: анализ 
ДНК плода - резус-фактора (RhD) из крови матери, 
выявление наиболее распространенных трисомий 
в материале амниоцентеза, а так же неинвазивный 
тест “Панорамы NIPT”, в сотрудничестве с Natera в 
США.

• Также, по направлению врача, делаем NGS 
(секвенирование следующего поколения) с 
использованием технологий Illumina. Этот метод 

Лаборатория «GENERA»

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Кр.Барона 117, Рига, Латвия, LV-1012 
reg@vc4.lv
+371 67847100
www.vc4.lv 

 Veselibascentrs4    veselibas_centrs_4

«Veselības centrs 4» – является одним из крупнейших 
частных многопрофильных медицинских учреждений 
в Латвии с 25-летним опытом работы. Основные 
направления деятельности - диагностика, лечение, 
реабилитация и эстетическая медицина. Центр также 
является крупнейшим поставщиком диагностических 
услуг в Латвии с 33 филиалами и группами компаний. 
 
Команда выдающихся специалистов имеет 
индивидуальный подход к каждому пациенту. 
Новейшее программное обеспечение искусственного 
интеллекта помогает поставить точные диагнозы и 
современное лечение.

Клиника «HEALTH CENTRE 4»

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
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Проспект Виенибас 19/21, Юрмала, Латвия, LV-2010 
info@jurmalasslimnica.lv
+371 67752254
www.jurmalasslimnica.lv    

 JurmalaHospital 

«Jūrmalas slimnīca» (Юрмальская больница) — 
это многопрофильное и лечебное учреждение 
неотложной помощи. Современное оборудование 
и высоко профессиональные врачи обеспечат 
высококачественные стандарты. Больница 
находиться в курортном городе Юрмала - в 10 км от 
международного аэропорта “Рига” города Риги и в 5 
минутах ходьбы от белого песчаного пляжа.

Услуги больницы:
• операция по снижению веса: шунтирование 

желудка, рукавная гастропластика, 
внутрижелудочный баллон;

• персонализированные проверки здоровья по 
индивидуальной программе. Это может быть 
сделано в течение дня!

• уход за беременными ((в.т.ч. услуга “Домашние 
роды в стационаре” и роды в воде).

Юрмальская больница

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. 13 Января 3, Рига, Латвия, LV-1050 
info@premiummedical.lv
+371 24881111
www.premiummedical.lv

 premiummedical 

«Premium Medical» - первое медицинское учреждение 
в Латвии в сегменте премиум-класса. Клиника 
предоставляет широкий спектр амбулаторных и 
стационарных медицинских услуг для взрослых и 
детей. В клинике работают более 90 специалистов 30 
отраслей медицины, клиника оснащена современным 
медицинским оборудованием для проведения широкого 
спектра диагностических услуг. 

Клиника предоставляет консультации и услуги по 
общей практики, педиатрии, неонатологии, гинекологии 
(в том числе программы по уходу за беременными), 
акупунктуре, аллергологии, авиационной медицине, 
кардиологии, стоматологии, эндокринологии, 
гастроэнтерологии, гематологии, иммунологии, 
инфектологии, кинезиологии, неврологии, онкологии, 
офтальмологии, остеопатии, физиотерапии, 
психиатрии, психологии, пульмонологии, ревматологии, 
хирургии, травматологии, трихологии, урологии и др. 
широкий спектр диагностических услуг. Также услуги 
косметолога, включая медицинские манипуляции. 
Пакеты услуг и комплексные программы проверки 
здоровья Check-Up. 

Центр предоставляет сервис VIP-уровня с 
многоязычным персоналом и современным 
оборудованием. Ваше пребывание в клинике будет 
приятным и комфортным. Конфиденциальность, 
профессионализм, удобство, ответы на все вопросы, 
улыбка в кабинете врача - основные ценности клиники 
«Premium Medical».

Клиника «PREMIUM MEDICAL»

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ
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Сигулдская больница является ведущей 
бариатрической больницей в Латвии. Хирурги д-р 
Олег Козловский и д-р Юрис Жариновс выполняют 
желудочные шунты и рукавные гастрэктомии. Вместе 
они провели 2000 операций по снижению веса.
 
Основанная в 1950 году, больница сегодня является 
одним из самых современных медицинских учреждений 
в Латвии. В больнице действуют отдельные отделения 
для плановой хирургии (также интенсивная терапия), 
реабилитации и терапии, диагностики, а также 
амбулаторный центр и родильное отделение.

 В 2015 году был открыт современный центр 
Стереотаксической хирургии для лечения опухолей с 
новейшей технологией КиберНожа.

Ул. Лакстигалас 13, Сигулда, Латвия, LV-2150
slimnica@apollo.lv
+371 67973973
www.siguldasslimnica.lv/en

 weightlosslatvia

Сигулдская больница

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. А.Сахарова 16, Рига, Латвия, LV-1021 
administracija@vca.lv
+371 67136974
www.vca.lv epoliklinika.lv

 epoliklinika.lv

«Veselības centru apvienība» (VCA) является 
крупнейшим частным поставщиком амбулаторных 
медицинских услуг в Латвии. Поликлиники 
обеспечивают широкопрофильное, оперативное и 
качественное исследование состояния здоровья 
и лечение с возможностью посетить необходимых 
специалистов в кратчайшие сроки и в одном и том же 
месте.

В поликлиниках VCA доступен полный спектр услуг 
профилактики, диагностики, терапии и реабилитации для 
пациентов всех возрастных групп.

Клиники VCA предлагают:
• Индивидуальные программы Check-up;
• Дневные стационары – хирургический, 

терапевтический и реабилитационный;
• Уход за женским здоровьем на всех этапах жизни;
• Специализированная помощь детям;
• Клиника здоровья глаз – офтальмологическая 

диагностика, терапия и лазерная хирургия 
высочайшего уровня;

• Кардиоцентр – всеобъемлющие исследования и 
лечение сердечно-сосудистой системы; 

• Современные методы визуальной диагностики, в 
том числе компьютерная томография, магнитный 
резонанс и ультразвуковые исследования;

• Программы реабилитации, соответствующие 
состоянию здоровья пациента; 

• Консультации специалистов из всех востребованных 
областей медицины; 

• Укрепление здоровья и улучшение самочувствия – 
танцевальная терапия, косметология, массаж, 
водные процедуры; 

Поликлиника «VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA»

C: 86; M: 20; Y: 44; K:1

C: 100; M: 88; Y: 18; K:50

C: 17; M: 100; Y: 100; K:15

ДИАГНОСТИКА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

• Стоматология;
• Вакцинация путешественников.
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Клиника «Dental Art» находится в самом центре Риги и 
всего в 5 минутах ходьбы до уютного Старого города. 
Клиника предлагает:
• 95% стоматологических услуг; 
• составление подробного плана лечения;
• расчет полной стоимости услуг перед началом 

лечения;
• строго соблюдаемые нормы стерильности;
• услуги на латышском, английском и русском 

языках;
• внимательный, вежливый и образованный 

персонал.
 
Лечение зубов в другой стране требует аккуратного 
планирования времени и денег. Команда клиники 
будет рада вам помочь с планированием путешествия, 
начиная с общей информации об услугах и заканчивая 
размещением и организацией транспорта, так же 
команда расскажет вам, что лучше всего посмотреть в 
Риге и чем заняться в свободное время. 

Dental Art – лучший выбор для стоматологического 
туризма. Мы здесь, чтобы позаботиться о вас!

Ул. Кр. Барона 20, Рига, Латвия, LV-1050 
info@dentalart.lv
+371 67278933, +371 29207418
www.dentalart.lv/ru 

 dentalart   dentalartriga

Клиника «DENTAL ART»

СТОМАТОЛОГИЯ
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Ул. Нитаурес 3, Рига, Латвия, LV-1024
info@dentarium.lv
+371 20252505
www.dentarium.lv

 Dentariumlv   dentariumlv  

 Dentarium_Riga 

Команда «Dentarium» использует новейшие 
инновационные технологии и методы для обеспечения 
качественного лечения и ухода в непринужденной и 
дружественной обстановке. Специалисты - настоящие 
мастера своего дела, которые постоянно расширяют 
свои навыки и регулярно посещают международные 
медицинские выставки и конференции. 
 
«Dentarium» работает с мировыми лидерами в 
производстве медицинского оборудования и 
стоматологических материалов, чтобы применить 
последние достижения в современной стоматологии на 
практике.

Клиника «DENTARIUM»
book-eng.indd   1 7/7/11   4:47 PM

СТОМАТОЛОГИЯ
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Панорама Плаза, 
ул. Лиелирбес 17А, Рига, Латвия, LV-1046
info@apinesklinika.lv
+371 29184219
www.apinesklinika.lv/ru

 Apinesklinika   apinesklinika

Стоматологическая клиника др. Апине стремится 
сделать любое стоматологическое лечение приятным 
опытом с гарантированным результатом. Команда 
ориентирована на постоянное развитие, следует 
за новейшими мировыми стоматологическими 
технологиями и оборудованием. Поэтому клиника 
предоставляет высококачественные услуги любому 
посетителю. Общение между врачом и пациентом 
происходит в спокойной обстановке. 
 
Клиника является семейным предприятием с четырьмя 
поколениями истории в медицинской профессии. 
Стоматология — это страсть каждого сотрудника, 
поэтому каждый пациент встречает сердечную улыбку 
и обязательно уходит с улыбкой на своем лице. 
Улыбающиеся клиенты приносят радость и мотивацию 
в команду. 
 
Персонал использует только стоматологические 
материалы самого высокого качества производства 
ведущих мировых производителей. Клиника 
сертифицирована Инспекцией здравоохранения 
Латвии.

Клиника «DR APINE DENTAL CLINIC»

СТОМАТОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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терапии, вовлекает детей и родителей в ритуал ухода 
за полостью рта, что предотвращает большинство 
проблем с зубами в зрелом возрасте. А в результате 
веселых и развивающих игр даже маленькие дети 
начинают доверять зубным врачам и разрешают себя 
лечить. 

Клиника «DENTAL ESTETIKA»

Ул. Антонияс 8, офис 1, Рига, Латвия, LV-1010
info@stomatologija.lv
+371 26185020
www.latviadental.eu

 Latvia-Dental  kidsdentaliq  

 kids.dental.iq   latviadental

«LatviaDental» - лидирующая клиника эстетической и 
антивозрастной стоматологии в Латвии. Команда также 
работает в рамках авторской программы KIDS Dental IQ, 
избавляющей от дентофобии и позволяющей лечить 
детей от 2 лет без наркоза.

Магия человеческих отношений создается в общении, 
разговоре и улыбках. А красота, здоровье и удача 
всегда идут рядом друг с другом. Понимая это, опытные 
врачи стремятся поправить нарушенное здоровье 
зубов и выявить скрытую красоту каждого пациента. В 
результате наши клиенты возвращаются к гармонии, 
заложенной природой, но утерянной из-за стрессов, 
страхов, неправильного питания и недостаточной 
гигиены. 

Клиника предлагает:
• антивозрастную и косметическую стоматологию; 
• керамические и композитные виниры; 
• отбеливание и гигиену зубов;
• протезирование зубов; 
• работу с детской и взрослой дентофобией.

Врачи «LatviaDental» обладают целостным подходом к 
здоровью человека и знают, что в разном возрасте 
в организме происходят различные процессы. 
Таким образом мы можем предотвратить многие 
стоматологические проблемы и даже серьезные 
болезни, связанные с возрастными особенностями 
организма. 

Клиника также заботится о маленьких пациентах, 
реализуя образовательную программу KIDS Dental 
IQ. Эта методика, основанная на групповой игровой 

СТОМАТОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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ул. Пиестатнес 11А, Дзинтари, Юрмала, Латвия, LV-2015
info@royaldent.lv
+371 27057783
www.royaldent.lv

 royaldent.jurmala

«ROYAL DENT» предлагает своим клиентам 
профессиональное обслуживание в комфортных 
условиях. Для наших клиентов важна красота улыбки, 
состояние покоя при общении со специалистами!

«ROYAL DENT» работает с 1995 года, в это время 
в Латвии значительно расширились возможности 
исследований в современной стоматологии. 
Специалисты «ROYAL DENT» стояли у истоков 
новаторских преобразований в стоматологии, 
достойно прошли путь отбора и приобрели богатый 
опыт, постоянно повышая свое мастерство. 

Дополнительное обучение специалисты «ROYAL 
DENT» проходили в Бельгии (Брюссель), Соединенных 
Штатах Америки (New Jersey, Wildwood), Италии (Милан), 
Германии (Берлин, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург 
(Meldorf), Швейцарии (Лозанна), Дании (Борнхольм, 
Ренне) и России (Москва, Санкт-Петербург).

Зубоврачебная клиника находится в самом престижном 
месте отдыха в странах Балтии – в Латвии, в 
известном городе Юрмала. Cемь лет опыта в Юрмале 
показали, что лечение зубов прекрасно сочетаются с 
прибалтийской погодой. 

Клиника «ROYAL DENT»

СТОМАТОЛОГИЯ
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Стоматологическая клиника «Sky Dream Clinic» 
оснащена инновационным стоматологическим 
оборудованием и методами лечения. Специалисты 
клиники окажут высококвалифицированную помощь, 
дадут советы по уходу и лечению, так же ответят на все 
интересующие Вас вопросы.

Команда специалистов состоит из зубных гигиенистов, 
хирургов и имплантологов, которые предоставляют 
следующие услуги по доступным ценам: 
• терапия – лечение кариеса и пломбирование;
• съемное и несъемное протезирование;
• восстановление формы зубов – установка виниров 

и люминиров. Реализация Вашей мечты о красивой 
улыбке;

• хирургия – удаление зубов и имплантация;
• эстетические работы – чистка и отбеливание, 

удаление налета;
• детская стоматология – удаление и лечение зубов, 

профилактика кариеса без боли и слез.

Ул. Берзаунес 7, Рига, Латвия, LV-1039
info@skydream.lv
+371 20012559
www.skydream.lv/ru  

 skydreamclinic

Клиника «SKY DREAM CLINIC»

СТОМАТОЛОГИЯ
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Ул. Лачплеша 38, Рига, Латвия, LV-1011
info@egv.lv
+371 6727183
www.egv.lv/ru

 EGVclinic   ClinicEGV

Клиника «EGV» – первая клиника в Латвии, 
реализующая успешный опыт лечения бесплодия уже 
в течение 20 лет! Клиника оснащена первоклассными 
диагностическими инструментами и новейшими 
технологиями для лечения мужского и женского 
бесплодия. Команда выдающихся профессионалов, 
способная найти решение в самых сложных случаях, 
а также, в целях профилактики репродуктивного 
здоровья, всегда быть рядом и в повседневной жизни - 
дать совет, поделиться опытом.

Услуги клиники:
• лечение бесплодия «ЭКО», «ICSI/PICSI» с 

применением новейших технологий; 
• ЭМБРИОСКОП +, «Time lapse» инкубатор; 
• генетические тесты PGT-A, PGT-M, PGT-SR;
•  центр андрологии, Micro-TESE, TESA;
• малоинвазивная хирургия;
• донорство (только анонимные доноры) - программа 

донорства яйцеклеток; донорский банк спермы;
• хранение генетического материала - витрификация 

эмбрионов и яиц (заморозка), замораживание 
сперматозоидов;

• Тест ERA, гистероскопия, гистерорезектоскопия, 
кольпоскопия;

• все необходимые анализы и тесты;
• забота о беременности.

ISO 9001, Тканевой центр 
Вместе мы создаем новую жизнь!

Клиника «EGV»

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. А.Чака 92-6В, Рига, Латвия, LV-1011
info@vasaraudze.lv
+371 67291777
www.vasaraudze.lv 

 Dr.Vasaraudzes.klinika

Небольшая современная клиника в центре Риги 
предоставляет медицинские услуги с 1998 года. 
Первоначально клиника специализировалась на 
гинекологии, но уже в скором клиника предлагала 
медицинские услуги также для мужчин и детей. 
Клиника оснащена новейшим медицинским 
оборудованием, персонал может проводить 
обследования и анализы в короткие сроки. Уютная 
и дружеская атмосфера способствует успешному 
лечению и осмотрам. Высококвалифицированные 
специалисты разрабатывают индивидуальный план 
обследования и лечения для каждого клиента.

Клиника специализируется на гинекологических 
услугах, уделяя основное внимание гинекологической 
эндокринологии - нарушения менструального цикла, 
женское бесплодие, проблемы с менопаузой, избыток 
волос, прыщи и ожирение. Наши специалисты также 
могут выполнить процедуры оплодотворения в наших 
партнерских клиниках.
 
Услуги клиники:
• гинекология, терапия, лабораторные услуги;
• консультации специалистов: семейный врач - 

терапевт, гинеколог - эндокринолог, онколог;
• диагностика: гинекологическое УЗИ, УЗИ для 

беременных, генетический скрининг плода I и 
II триместра с анализом риска, УЗИ молочной 
железы, УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной 
полости, УЗИ мягких тканей, УЗИ кровеносных 
сосудов, эхокардиография;

Частная клиника «DR VASARAUDZE’S PRIVATE CLINIC»

• проверка здоровья женщин до 40 лет 
(лабораторные исследования, рентгенология, 
сердечно-сосудистая система, гинекологическое 
обследование, терапевтическое обследование);

• проверка здоровья женщин старше 40 
лет - Premium (лабораторные исследования, 
рентгенология, сердечно-сосудистая 
система, гинекологическое обследование, 
терапевтическое обследование);

• проверка здоровья женщин и пар в случае 
бесплодия. Полное обследование занимает два-
три дня, требуются образцы крови натощак.

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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материала о пропущенных абортах), генетические 
тесты для комплексного обследования женского / 
мужского бесплодия, генетические паспорта для 
новорожденных;

• дородовой уход и гинекология.

Сертификат ISO 9001: 2008 
Сертификат ISO 15189: 2013 
 
Клиника является обладателем международного 
сертификата качества на тестирование спермы 
«Победитель премии ЭКО Клиника 2015»
 
Лауреат премии «Whatclinic.com» за отличное 
обслуживание клиентов
 
Лауреат премии «Treatment Transparency 2015»

Ул. Заля 1, Рига, Латвия, LV-1010
ivfriga@ivfriga.eu
+371 61111117
www.ivfriga.eu, www.genetikascentrs.lv 

 ivfriga  Genetikascentrs 

 ivfriga   genetikascentrs

Клиника «iVF Riga» предоставляет возможность для 
лечения бесплодия и репродуктивной генетики в Риге. В 
состав «iVF Riga» входят Клиника по лечению бесплодия, 
Центр репродуктивной генетики и Центр стволовых 
клеток, который собирает, обрабатывает и хранит клетки.
 
Услуги клиники:
• диагностика и лечение бесплодия (IUI, IVF, ICSI);
• диагностика и лечение мужского бесплодия 

(консультации по урологии и андрологии, тесты 
спермы, PICSI, TESA);

• донорские программы - донорство яйцеклеток 
(банк яйцеклеток), донорство сперматозоидов 
(банк сперматозоидов), донорство / усыновление 
эмбрионов (законное донорство, широкий выбор 
проверенных анонимных доноров, донорская 
сперма для одиноких женщин);

• доступ к первому официальному банку 
репродуктивных тканей в странах Балтии 
(криоконсервация генетического материала - яиц, 
сперматозоидов и эмбрионов);

• сохранение фертильности у онкологических 
больных;

• услуги в Центре репродуктивной генетики: 
предимплантационное генетическое тестирование 
эмбрионов на уровне хромосом и генов 
(PGT-A и PGT-M), генетические консультации, 
кариотипирование, молекулярно-генетическое 
тестирование (тромбофилия, PAI, неинвазивное 
определение резус-фактора плода у беременных, 
тестирование для синдрома хрупкой Х-хромосомы, 
тестирование для определения микроделеции 
области AZF Y-хромосома, HLA-типирование, 
KIR-типирование, генетическое тестирование 

Центр стволовых клеток «iVF RIGA»

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 
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Ул. Тербатас 30, Рига, Латвия, LV-1011
info@myclinicriga.lv
+371 62666222
www.myclinicriga.lv/ru 

 myclinicriga   myclinicriga

«My Clinic Riga» зто современная клиника мирового 
класса, предлагающая полный спектр услуг от 
медицинских консультаций и диагностики до хирургии, 
лечения бесплодия и сложных медицинских процедур. 
Клиника зарекомендовала себя как авторитетный и 
надежный выбор для здоровья женщин.

«My Clinic Riga» специализируется на гинекологии, 
гинекологической эндокринологии, гинекологической 
хирургии, вспомогательных репродуктивных 
технологиях, предимплантационной генетической 
диагностике и ведении беременности. 
 
Возглавляемая прогрессивной командой знающих 
специалистов, объединяющая методологию на 
основе фактических данных и передовые технологии 
с поддерживающим и искренним подходом, клиника 
стремится достичь наилучших возможных результатов.
Доктор Марис Арайс (Dr. Māris Arājs), руководитель 
клиники и главный специалист по репродуктивной 
медицине, всегда следит за тем, чтобы пациент был 
на первом месте, а его потребности учитывались 
индивидуально.

Команда клиники всегда готова помочь и доступна 
24/7. Беседы являются открытыми и честными. Клиника 
открыта по субботам, воскресеньям и праздничным 
дням.  Пространство клиники предназначено для того, 
чтобы пациент чувствовал себя как дома, уменьшал 
стресс и дискомфорт.

Клиника «MY CLINIC RIGA»

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
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Приемная палата Рижского родильного дома оказывает 
медицинскую помощь круглые сутки. Контактная 
информация: + 371 67011300

Ул. Миера 45, Рига, Латвия, LV-1013
rdn@rdn.lv
+371 67011225
www.rdn.lv/ru 

 dzemdibunams   dzemdibunams
 dzemdibunams

Рижский Роддом (РРД) – это крупнейшее в стране 
и самое современное заведение по оказанию 
акушерской помощи и пренатальному уходу с почти 
70-летним опытом в области оказания акушерской 
помощи и гинекологических услуг. В Роддоме ежегодно 
принимается в среднем 6000 родов, что составляет 
примерно одну третью часть от всех родов в стране.

Чтобы обеспечить своим клиентам и пациентам 
максимально возможное качество обслуживания, 
Рижский Роддом постоянно развивает свою 
деятельность, заботится о поддержании своего 
персонала и повышении его квалификации, внедряет 
современные технологии и инновационные решения 
в своей работе. В Роддоме работает более 370 
компетентных и опытных работников.

В Рижском Роддоме установлены высокие стандарты 
ухода за пациентами. С 2011 года Система управления 
качеством Рижского Роддома прошла сертификацию 
в соответствии со стандартом ISO 9001. А в 2013 
году Роддом впервые заслужил Приз за качество в 
номинации «Родильное отделение» в ходе завоевания 
Приза за качество среди лечебных заведений, что 
подтвердил также в 2014 году.

В Рижском Роддоме оказываются услуги акушерской 
помощи, оплачиваемой из государственного бюджета, 
а также предлагаются различные платные услуги. 
Роддом обеспечивает стационарные и амбулаторные 
услуги беременным, роженицам, новорождённым и 
гинекологическим пациентам.

Рижский родильный дом

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
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Ул. Апузес 14, Рига, Латвия, LV-1046 
jusuarsti@jusuarsti.lv
+371 28664723; +371 26407723
www.neaugliba.lv

 JusuArsti   jusuarsti

Частная клиника «Your Doctors» специализируется 
на инновационном лечении бесплодия. Опытная 
команда клиники стремится к достижению 
наилучших возможных результатов и разрабатывает 
индивидуальный план лечения для каждого пациента, 
основываясь на предшествующей истории лечения. 
Клиника имеет высокие показатели успеха среди 
широкой группы пациентов, включая тех, у кого 
ранее были неудачные попытки ЭКО, осложненные 
нарушения фертильности и которым отказали в 
лечении бесплодия в других местах. Опыт работы 
лечения иностранных пациентов более 15 лет.

Клиника предлагает широкий спектр донорских 
программ, таких как донорство яйцеклеток, 
сперматозоидов и эмбрионов. Женщины получают 
лечение независимо от семейного положения или 
возраста. Клиника также предлагает криоконсервацию 
и хранение яйцеклеток и эмбрионов на месте. 
Сотрудники используют метод витрификации 
для заморозки генетического материала. Метод 
обеспечивает выживаемость клеток более 95% 
после разморозки. Клиника предлагает широкий 
спектр программ преимплантационной генетической 
диагностики (ПГД) и предимплантационного 
генетического скрининга (ПГС) как в рамках цикла 
пациента, так и в рамках донорских программ. 
 
Клиника «Your Doctors» аккредитована Государственным 
агентством лекарств Латвийской Республики 
для выполнения всех методов вспомогательной 
репродукции, разрешенных действующим 

Частная клиника «YOUR DOCTORS CLINIC»

законодательством Латвии. Эта аккредитация 
также позволяет транспортировать генетический 
материал по всей Европе, что является удобным для 
иностранных пациентов.  
 
Клиника имеет сертификат международного стандарта 
управления качеством ISO 9001: 2015, а также является 
единственной в Балтийском регионе, получившая 
сертификат FDA.

ЭКО И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
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Ул. Яуна 12, Юрмала, Латвия, LV-2015 
clinic@amberlifeclinic.eu
+371 67229522
www.amberlifeclinic.eu  

 AmberLifeClinic  

 amber-life-clinic

Онкологическая клиника «AmberLife Cancer Clinic» – 
это первый в мире центр передового опыта в области 
онколитической виротерапии. В клинике работают 
самые опытные в мире специалисты по виротерапии. 
Команда клиники фокусируется на всем благополучии 
пациента и имеет индивидуальный подход к каждому 
пациенту. 

Клиника предоставляет пациентам эффективное 
и комплексное лечение рака с помощью 
виротерапии, дополнительно включающей элементы 
комплементарной и интегративной медицины, 
направленной на улучшение состояния здоровья и 
самочувствия каждого пациента.

Интегративный подход включает в себя вакцинотерапию 
дендритными клетками, цитокиновую вакцинотерапию и 
онколитическую виротерапию, а также озонотерапию, 
витамины, антиоксиданты, использование различных 
биологических компонентов, а также программы 
энергетической, физиотерапевтической, акупунктурной 
поддержки, правильную противоопухолевую диету и 
курс витаминов и пищевых добавок.

Клиника находится в тихом и покрытом соснами 
курортном городе Юрмала в Латвии на побережье 
Балтийского моря. Недвижимость находится всего 
в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Клиника 
предлагает только безопасное и безвредное лечение 
рака в мирной и расслабляющей обстановке для наших 
пациентов.

Клиника «AMBERLIFE CANCER CLINIC»

ОНКОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Услуги клиники:
• качественная медицинская помощь;
• питательные блюда;
• комфортабельные номера;
• приватная атмосфера.

Каждый пациент проходит лечение у онкологов и 
иммунологов, специализирующихся на виротерапии. 
При необходимости каждому пациенту также 
предлагаются встречи с диетологом, физиотерапевтом, 
психотерапевтом, арт-терапевтом и врачами других 
специальностей.
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Высококвалифицированные специалисты клиники 
«Onko» имеют опыт в клинической и научной работе. 
Клиника предоставляет консультации и обследования 
пациентов со следующими заболеваниями: с 
доброкачественными и злокачественными опухолями 
груди, кожными образованиями, заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, гинекологическими 
заболеваниями, а также наследственными опухолями.

Во время консультации специалисты ознакомят 
о новейших методах лечения, доступных в 
мире (современная лучевая терапия, новейшие 
препараты химиотерапии и целевой терапии (Target 
therapy). В случае необходимости можно сделать 
широкопрофильные генетические анализы с целью 
обнаружения мутаций при конкретном заболевании. 
Анализ наиболее часто встречаемых генетических 
мутаций позволяет оценить риск здоровых людей или 
членов семьи онкопациентов заболеть в будущем 
какой-либо из генетически наследованных опухолей. 
На месте обеспечивается сбор образцов крови 
как для генетических анализов, так и для анализов 
онкологических биомаркеров, что позволяет 
обеспечить высокий сервис медицинского ухода, когда 
важнейшие обследования производятся в одном месте 
и в кратчайшие сроки.

Команда клиники старается находить для своих 
пациентов решения даже в случаях редких 
онкологических заболеваний или при необходимости 
специфической терапии, которую невозможно 
обеспечить в Латвии.

Ул. Таллинас 1-26, Рига, Латвия, LV-1001
onkokliinika@gmail.com
+371 24508300
www.onkoklinika.lv/ru

Клиника «ONKO CLINIC»

ОНКОЛОГИЯ
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Ул. Гарденес 13, Рига, Латвия, LV-1002
info@nmk.lv
+371 27078822
www.nmk.lv/ru  

 NuklearasMedicinasKlinika

Европейская клиника «RSU Nuclear Medicine Clinic» в 
Риге предлагает возможность провести высокоточную 
диагностику методом ПЭТ-КТ. Клиника специализируется 
на проведении диагностики, используя разные 
радиофармацевтические препараты, которые наиболее 
подходят различным заболеваниям. Технология ПЭТ-КТ 
используется для диагностики рака, оценки эффективности 
терапии, а также для диагностики патологий сердечно-
сосудистой системы и центральной нервной системы.

Одно из ведущих медицинских учебных заведений в 
Прибалтике – Рижский университет Страдыня основал 
Клинику ядерной медицины для развития диагностики 
различных заболеваний с помощью технологии ПЭТ-КТ. 
Клиника ядерной медицины соответствует всем европейским 
стандартам и предлагает широкий спектр диагностики 
с использованием различных радиофармацевтических 
препаратов. Радиологическая научно-исследовательская 
лаборатория Рижского университета Страдыня участвует 
в исследованиях новейших радиофармацевтических 
препаратов и оказывает научную поддержку клинике. 
Циклотронный комплекс в клинике ядерной медицины 
очень важен для качества исследования ПЭТ-КТ, потому 
что ПЭТ-КТ-исследования проводятся с использованием 
радиофармацевтических препаратов изготовленных 
в циклотроне клиники дополнительно гарантируя 
соответствие препарата индивидуальным потребностям 
каждого пациента. Клиника сформировала стабильную 
команду высококвалифицированных специалистов 
- радиологи клиники “RSU Nuclear Medicine Clinic” 
имеют огромный опыт работы и постоянно повышают 
квалификацию в самых известных клиниках Европы.  

Клиника «RSU Nuclear Medicine Clinic»

Наши услуги:
• ПЭТ-КТ с ¹⁸F-FDG – оценка рака и различных 

воспалительных и инфекционных заболеваний;
• ПЭТ-КТ с ¹⁸F-PSMA – диагностика рака простаты; 
• ПЭТ-КТ с ¹⁸F-NaF – для визуализации кальцификации;
• Консультация онколога; 
• Консультация уролога ;
• Второе заключение (second opinion);
• Врачебный консилиум - оценка состояния здоровья 

на основе имеющихся данных и при показаниях, 
направление на ПЭТ-КТ исследование.

 
Центр поддержки иностранных пациентов предоставит 
организационную помощь в оформление визы, 
бронирование гостиницы, трансфер, и т.д

ОНКОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Лакстигалас 13, Сигулда, Латвия, LV-2150
info@cyberknife-sigulda.com
+371 20270077
www.cyberknife-sigulda.com/ru  

 cyberknife.sigulda   CyberKnifeLatvia

Радиохирургический центр «Сигулда» расположен 
в больнице города Сигулда. Центр предлогает 
современные методы диагностики и лечения 
онкологических и нейрохирургических пациентов. 
В центре создана ориентированная на пациентов 
многопрофильная команда врачей, в составе которой 
собраны лучшие в Латвии специалисты. В современных 
и комфортабельных помещениях Радиохирургического 
центра «Сигулда» обеспечивается профессиональный 
и индивидуальный подход к диагностике и лечению 
заболеваний.

Уход за больными в рамках Центра радиохирургии 
Сигулдской больницы предоставляет ООО ”SRC 
SIGULDA” и ООО ”Consilium Veritas”. 
Сигулдская больница обеспечивает пациентам 
качественное и безопасное лечение с помощью 
системы CyberKnife M6 и медицинского персонала 
больницы. В свою очередь предприятие ”SRC SIGULDA” 
предоставляет пациентам первичные консультации, 
дополнительную диагностику, процедуры необходимые 
для подготовки к радиохирургическим процедурам, а 
также обслуживание иностранных пациентов: помощь 
в оформлении виз, помощь в подборе жилья и услуги 
логистики.

С момента открытия Центра радиохирургии в ноябре 
2015 года команда проконсультировала как лично, так 
и на домашней странице, более чем 4200 пациентов, 
было проведено более 1350 процедур радиохирургии 
(фракции) 450 пациентам (данные на июль 2020 года).

Радиохирургический центр «SIGULDA»

ОНКОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Марияс 13-1, Рига, Латвия, LV-1050 
info@acuklinika.lv
+371 67288180
www.acuklinika.lv/ru 

 Acuklinika   Acuklinika

 Dr. Lūkina acu klīnika

Глазная клиника доктора Лукина в Риге (Dr. Lūkina acu 
klīnika) одна из самых современных и опытных глазных 
клиник в Латвии, специализирующаяся на лазерной 
коррекции зрения. 

Операции по коррекции зрения проводятся методами 
EXTRA SAVER LASIK, SMART LASIK и TRANS-EPI LASIK, 
чтобы дать возможность пациентам с самыми разными 
медицинскими показателями навсегда распрощаться с 
очками и контактными линзами. 

Золотое правило клиники – оказывать 
высококачественные медицинские услуги, не забывая 
о любезности и индивидуальных потребностях каждого 
пациента. Мы делаем все возможное, чтобы каждый 
визит к нам был приятным походом в гости и посетители 
чувствовали себя комфортно. Доказательством 
является уже более 20 000 успешно проведенных 
операций по  лазерной коррекции зрения, 17 летний 
опыт и многие клиенты из Скандинавских и других стран.

Клиника расположена в самом сердце Риги – в квартале 
Berga Bazārs, что делает каждый визит в клинику 
особенно приятным.  

Клиника первая и единственная в Балтии, которая 
на ранней стадии (еще когда пациент не ощущает 
изменения зрения) лечит возрастную макулярную 
дегенерацию (ВМД) – самую распространенную причину 
потери зрения в западном мире. Новая 2RT Терапия 
реювенации сетчатки неинвазивный и безболезненный 
метод регенерации сетчатки. 

Глазная клиника др. Лукина

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Услуги клиники: 
• консультации пациентам всех возрастов 
• лазерная коррекция зрения LASIK
• ночные линзы (ортокератология) для детей 
• 2RT Терапия реювенации сетчатки
• операция по удалению катаракты
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Ул. Элизабетес 75, Рига, Латвия, LV-1050
contacts@acucentrs.lv, acucentrs@acucentrs.lv
+371 67217317
www.acucentrs.lv/ru

 Acucentrs    acucentrs

Глазной центр Доктора Соломатина является 
ведущим офтальмологическим центром в Балтии, в 
котором работают лучшие специалисты и используются 
новейшие технологии для улучшения вашего зрения. 

Первая лазерная операция по коррекции зрения в 
странах Балтии была проведена в клинике Глазного 
центра Др. Соломатина в 1998 году. С тех пор хирурги 
Глазного центра провели более 15 000 таких операций. 
Благодаря работе центра, лазерная коррекция 
завоевала доверие тысячей клиентов, а также доверие 
коллег - врачей. 

Специалисты клиники помогают своим клиентам обрести 
свободу от очков и контактных линз. В своей работе 
лазерные и катарактальные хирурги используют три 
современных лазерных установки, которые позволяют 
избавиться от очков практически в любом возрасте. 

Центр доктора Соломатина - единственная клиника в 
странах Балтии, где доступна операция по удалению 
катаракты при помощи лазера.

 Наши специалисты являются членами европейской и 
американской ассоциации лазерных и катарактальных 
хирургов, а также регулярно принимают участие 
в конференциях и семинарах на международном 
уровне. Клиника имеет статус официального 
реферативного центра концерна Carl Zeiss Meditec. 
Профессор Соломатин, руководитель клиники, 
является ассоциированным профессором Латвийского 
университета.

Глазной центр Доктора Соломатина

Глазной центр Доктора Соломатина предлагает вам за 
10 минут обрести свободу от очков и контактных линз, 
при помощи лазерной коррекции зрения. Пациент 
замечает улучшение зрения сразу после операции, а на 
следующий день острота зрения без очков достигает 
80-100% от нормы! 

Позаботьтесь о здоровье своих глаз уже сегодня!

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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«Латвийско Американский глазной центр» (LAAC) 
стал первой в Балтии клиникой, работающей по 
уникальной методике лечения глазных заболеваний, 
разработанной в США. Благодаря этому, LAAC до 
сих пор является уникальным частным медицинским 
центром, совмещая традиции профессионального 
ухода за клиентом с современными технологиями и 
знаниями высокого уровня, что позволяет обеспечить 
полноценную диагностику и лечение органов зрения 
взрослых и детей.

В 1993 году клинику основал профессор Джон 
Джозеф МакДермот (John Joseph McDermott) (1932-
2013) из штата Калифорния, США. Таким образом, 
модель работы LAAC основана на разработанных и 
применяемых в Северной Америке технологиях ухода 
за пациентом. Это позволило LAAC вырасти до уровня 
стабильного, хорошо известного в Латвии и за рубежом 
медицинского заведения, которое с гордостью 
предоставляет свои услуги не только жителям Латвии, 
но и иностранным гражданам.

Профессионально подготовленный и 
квалифицированный персонал использует в 
лечебном и диагностическом процессе современное 
оборудование – проверенное, сертифицированное, 
утверждённое стандартами качества ЕС и США.

Операции лазерной коррекции зрения выполняются 
двумя новейшими лазерами ZEISS Visumax и MEL90, 
пациенты могут сделать свой выбор между методами 
LASIK, FEMTO-LASIK, TRANS-EPI (PRK) или SMILE.

LAAC является лучшим выбором благодаря высокому 

Ул. А.Деглава 12А, Рига, Латвия, LV-1009 
laac@laac.lv
+371 67272257
www.laac.lv/ru
www.getvision.eu

  latvijasamerikasacucentrs
  latvijasamerikasacucentrs
  Latvian American Eye Center 

Латвийско Американский глазной центр

качеству лечения, передовым технологиям, 
квалифицированным и опытным врачам, 
репутации, международному признанию, подходу, 
ориентированному на клиента, конфиденциальности 
пациентов, дружественной среде для людей с 
ограниченными возможностями.  

Помимо медицинских услуг, LAAC также ведет 
программы резидентуры офтальмологии, организует 
учебные курсы, активно участвует в клинических 
испытаниях и предоставляет медицинские 
принадлежности и оборудование коллегам по отрасли. 
 
ISO 9001-2015

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Таливалжа 15, Рига, Латвия, LV-1006
info@aesthetica.lv
+371 20385822; +371 67808800; +371 67411144
www.aesthetica.lv/ru

  aestheticabeautyclinic.riga
  aestheticabeautyclinic

Клиника «Aesthetica Beauty Clinic» является одной из 
самых современных клиник в Балтии с двадцатилетним 
и профессиональным опытом в сфере пластической 
хирургии и более чем с 8000 клиентами. 

Миссия клиники - превосходство в сфере 
здравоохранения и пластической хирургии, 
обеспечивая услуги высшего качества в 
комфортабельной клинике. Улучшения качества 
жизни является искусством и мы объединяем чувство 
красоты, совершенство и точность.
Клиника предлагает широкий выбор услуг: коррекции 
грудного тела и лица, интимную пластику, инъекции 
красоты, а также операции по реконструктивной 
хирургии кисти. В клинике также доступны услуги 
физиотерапевтов, гинекологов, косметологов, 
стоматологов и др. Клиника предлагает также 
помещения для посещений гостей и семинаров. 

Профессиональная команда верит в то, что отличный 
результат создается не только при помощи самых 
современных технологий, но и желания сделать 
больше, чем ожидают наши клиенты. Девиз клиники: 
выглядеть лучше — это не удача, это решение!

Клиника «AESTHETICA BEAUTY CLINIC»

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
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Ул. Гауяс 13/15, Адажи, Латвия, LV-2164 
hospital@ml.lv
+371 67997898
www.plasticsurgery.lv/ru

Центр пластической и эстетической хирургии 
«Адажская частная больница» (Ādažu privātslimnīca) – 
это частная практика ведущих латвийских пластических 
хирургов Др. Яниса Заржецкого (Dr. Jānis Zaržeckis) 
и Др. Таливалдиса Круминя (Dr. Tālivaldis Krūmiņš), 
где предоставляются услуги высшего качества по 
эстетической, реконструктивной и ручной хирургии.

Частная клиника Адажи находится недалеко от Риги 
в центре Адажи, предоставляя комфортные и уютные 
условия, где клиенты могут наслаждаться покоем и 
отдыхом. Расположение палаты и профессиональная 
забота персонала больницы позволяют чувствовать 
себя там как в гостинице.

Частная клиника «ĀDAŽI»

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
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Пластический хирург Янис Гилис: “Частная клиника – 
это персональная ответственность”. Наша клиника 
обеспечивает проведение уникальных операций и 
особый уход за пациентами. Мы гарантируем хороший 
результат и стопроцентную конфиденциальность. 
Лучшие пластические хирурги Латвии будут рады 
видеть Вас у себя на консультации.”

Ул. Базницас 31, Рига, Латвия, LV-1010
klinika@gilis.lv
+371 28300800
www.gilis.lv/ru 

 gilisplasticsurgery

Частная клиника пластической хирургии доктора 
Гилиса, созданная в 1992 году, уже 25 лет занимает 
стабильное ведущее место среди учреждений, 
занимающихся пластической хирургией и эстетической 
медициной. Клиника является одной из немногих 
частных клиник Латвии, в которой работают лучшие 
пластические хирурги в Риге. Для удобства, 
информированности и безопасности пациентов в 
одном здании расположены как консультативный и 
административный комплекс, так и операционный блок 
и дневной стационар. 
 
В клинике работают 25 высокопрофессиональных и 
опытных сотрудников, которые заботятся о хорошем 
самочувствии пациента и исполнении его пожеланий.  
 
Клиника пластической хирургии расположена в 
достопримечательном месте в самом сердце Риги, 
откуда открывается живописный вид на старую 
церковь Св. Гертруды и другие архитектурные 
шедевры. Рядом с клиникой находится платная 
многоэтажная парковка, так же клиника оборудована 
для лиц с функциональными нарушениями.

Персонал операционного зала – др. Янис Гилис, 
ассистенты, врачи анестезиологи-реаниматологи и 
медсестры, операционная медсестра. Все они будут 
рядом с вами как в операционном зале, оснащённом 
современной медицинской аппаратурой, так и в 
послеоперационной палате интенсивной терапии. 
При желании пациент может остаться под наблюдением 
врачей в течении нескольких дней после операции. К 
его услугам – уютная комната отдыха. 

Клиника пластической хирургии

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Бривибас гатве 410, Рига, Латвия, LV-1024 
centre@mcl.lv
+371 67969830
www.mikrokirurgija.lv/ru 

 Mikrokirurgija

Центр микрохирургии - высокий профессионализм.
 
Ведущие латвийские пластические хирурги, 
травматологи ортопеды и кистевые хирурги заслужили 
признанние во всем мире. Специалисты получили 
профессиональные знания и регулярно пополняют 
свой практический опыт в клиниках США, Сингапура, 
Норвегии, Германии и Австрии, а тажке постоянно 
следят за всеми новинками отрасли, тем самым 
обеспечивая качество своей работы на мировом 
уровне.
 
Во время нахождения в Центре пациентам 
предоставляется полный сервис: консультации, 
пластические операции, а также, по их желанию, 
экскурсии вдоль Балтийского моря. Пациент может 
спокойно отдохнуть в индивидуальном помещении 
гостиничного типа. Индивидуальные гостиничные 
номера обеспечивают конфиденциальность пациента.

Центр микрохирургии

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА



47

Балтийская клиника вен является частью 
предприятия «Центр здоровья 4» и крупнейшим 
и наиболее опытным медицинским учреждением 
в Латвии и странах Балтии, которое предлагает 
современные методы диагностики и лечения вен. 

Уже более 15 лет лечение заболеваний вен 
является одним из исторических приоритетов 
«Центра здоровья 4». Балтийская клиника вен (БКВ) и 
ее филиалы являются новыми, ультрасовременными 
медицинскими центрами с очень сложным парком 
технологий по диагностике и лечению, который 
нельзя найти как единое целое нигде в ином 
месте в регионе Балтийского моря. В течение года 
флебологи клиники проводят от 1500 до 2000 
успешных операций на венах, добиваясь отличных 
результатов.

За последние годы Балтийская клиника вен 
значительно расширила спектр своих услуг и 
обновила техническое оснащение клиники, добавив 
новые высококачественные устройства, в том числе 
обнавлённые операционные. 
 
Клиника работает в соответствии со стандартами 
международного сертификата системы менеджмента 
качества ISO 9001: 2015. Ул. Кр. Барона 115, Рига, Латвия, LV-1012 

venuklinika@vc4.lv
+371 67847200
www.venas.lv/ru 

 BaltijasVenuklinika 

Клиника «BALTIC VEIN CLINIC»

ФЛЕБОЛОГИЯ И ПРОКТОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Проспект Кокнесес 18А, Рига, Латвия, LV-1014 
info@lazermedicinasklinika.lv
+371 67374747
www.veinlaserclinic.eu/ru  

 drmaurins

 Lazermedicinasklinika   

Клиника Лазерной медицины Д-ра Мауриньша одна из 
современнейших в Европе клиник лазерной медицины 
и клиник лечения вен. Тысячи пациентов посещают 
клинику каждый год, чтобы получить безопасное 
и проверенное лечение варикозного расширения 
вен, трофических язв и других заболеваний вен. В 
клинике работают только высококвалифицированные 
флебологи и сосудистые хирурги. 

Услуги клиники:
• склеротерапия вен ног;
• лазерная хирургия;
• флебология: дуплексная сонографическая 

диагностика
• пенная склеротерапия в ультрасонографическом 

контроле
• лечение трофических язв;
• проктология и лазерная проктология. 

Услуги и технологии предлагаемые Клиникой вен д-ра 
Мауриньша соответствуют предложениям ведущих 
мировых клиник, а цены в свою очередь - доступные 
всем.

Клиника Лазерной медицины Д-ра Мауриньша

ФЛЕБОЛОГИЯ И ПРОКТОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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центр многофункциональной и неотложной помощи, 
адаптированного для детей здравоохранения, 
медицинского образования и науки. Воплотить принцип 
шести сигм (lean) планирования потока пациентов и 
человеческих ресурсов.

Виенибас гатве 45, Рига, Латвия, LV-1004 
inga.sproge@bkus.lv
+371 25680140
www.bkus.lv/ru  

 bernuslimnica   bernuslimnica

Детская клиническая университетская 
больница является самым большим детским 
специализированным многопрофильным лечебным 
учреждением в Латвии. Ежегодно более 30000 
стационарных и более 160000 амбулаторных 
пациентов получают здесь медицинские услуги и 
услуги по уходу за больными.

Больница находится в Торнякалнсе, в 5 км от центра 
города и в 8 км от аэропорта «Рига». В больницу удобно 
добраться общественным или частным транспортом. На 
территории больницы есть автостоянки.

Специалисты Детской больницы предоставляют 
широкий спектр лечения и медицинской помощи при 
лечении сложных случаев заболевания. Все процессы 
организованы так, чтобы пациент получал наиболее 
эффективное, безопасное и качественное лечение и 
уход.  
 
В хирургии используются наиболее эффективные 
методы лечения, признанные на международном 
уровне, такие как: лапароскопия, торакоскопия, 
артроскопия, микрохирургия и другие. Комплексные 
диагностические и лечебные услуги предоставляются 
с помощью высококвалифицированной и 
профессиональной службы поддержки.

Видение «Детской клинической университетской 
больницы» - обеспечить предоставление качественных 
и безопасных медицинских услуг детям, развивая 

Детская клиническая университетская больница

ПЕДИАТРИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Сканстес 50, 3 этаж, Рига, Латвия, LV-1013 
dermaclinic@vc4.lv
+371 67847102
www.dermaclinic.lv/ru

 Dermatologijasklinika   vc4_beauty

Клиника дерматологии (КД) VC4 сейчас является 
крупнейшим и наиболее современным центром такого 
типа в Латвии. В Клинике дерматологии работают 
дерматологи, дерматовенерологи, специалисты по 
лазерным процедурам, подологи (специалисты по 
лечебному уходу за ступнями), флебологи (врачи, 
лечащие вены), уролог, косметолог и пластические 
хирурги. 

В центре доступны любые виды современной 
диагностики и лечения острых и хронических 
заболеваний кожи, а также диагностика и лечение 
болезней вен с применением новейших технологий и 
работы высококвалифицированных специалистов. 

Благодаря широким возможностям специализации, 
каждый врач углубленно знает определенную 
подотрасль дерматологии. Дерматовенерологи VC4 
регулярно посещают курсы повышения квалификации 
и расширения специализации, участвуют как в 
местных, так и международных конгрессах, семинарах 
и курсах дерматологов.

Клиника работает в соответствии со строгими 
стандартами международного сертификата системы 
менеджмента качества ISO 9001: 2015.

Клиника дерматологии

ДЕРМАТОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Гайльезера 1, Рига, Латвия, LV-1079 
info@gastrocentrs.lv
+371 66901212
www.gastrocentrs.lv/ru 

 GASTRO

Центр заболеваний органов пищеварения «GASTRO» 
является крупнейшим гастроэнтерологическим 
центром в Латвии. Уже более 15 лет центр 
обеспечивает полный спектр диагностических и 
лечебных мероприятий по определению и лечению 
болезней пищеварительной системы.

Пациенты «GASTRO» могут пройти полную проверку 
(CHECK-UP) состояния пищеварительной системы 
(пищевод, желудок, кишечник, желчевыводящие пути, 
поджелудочная железа, печень). Центр предлагает 
консультации сертифицированных врачей и точную 
функциональную диагностику широкого спектра, 
а также эффективное лечение амбулаторно или в 
дневном стационаре.

Специалисты центра проводят колоноскопию 
и другие эндоскопии под наркозом, используя 
современнейшие методы ухода за пациентами 
и обеспечивая полный спектр лечебных 
манипуляций. Результаты обследований возможно 
документировать, хранить и передать в электронном 
формате.

Главные ценности центра заболеваний органов 
пищеварения «GASTRO»- профессионализм 
врачей и использование новейших технологий для 
обеспечивания хорошего самочувствия каждого 
пациента.

Центр заболеваний органов пищеварения «GASTRO»

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
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Ул. Ригас 22, Пинки, Латвия, LV-2107 
info@goodlifeclinic.lv
+371 67331133; +371 27773341
www.goodlifeclinic.lv/ru

Уютные помещения клиники «Good Life Clinic»
окружены прекрасным зеленым лесом. 
Высококвалифицированные специалисты используют 
современные диагностические технологии для 
предоставления качественных медицинских услуг. 
 
Гастроэнтерология является одним из основных 
направлений деятельности клиники. В клинике 
проводятся как консультации, так и эндоскопические 
исследования - гастроскопия, колоноскопия и 
капсульная эндоскопия. Также доступны травматолог, 
ортопед, уролог, дерматолог, педиатр, нейрохирург, 
терапевт и проктолог.

Специалисты клиники подчеркивают, что 
самое важное – сделать медицинские услуги 
удобными и приятными для пациентов. Простая и 
понятная электронная система записи позволяет 
коммуницировать с клиникой любым желаемым 
способом. Записаться на визит, узнать ближайшее 
«окно» для обследований и их результаты еще никогда 
не было так легко! Это можно сделать и по электронной 
почте, и по телефону!

Клиника «GOOD LIFE CLINIC»

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА



53

Ул. Букулту 1а, Рига, Латвия, LV-1005 
office@orto.lv
+371 67144013
www.orto.lv /ru

 ORTO Klīnika   ClinicOrto

ОРТО клиника – центр ортопедии, спинальной 
хирургии и ревматологии
 
ОРТО клиника является единственной частной клиникой 
травматологии, ортопедии и спинальной хирургии в 
Балтии, которая специализируется на:
• диагностике и лечении заболеваний суставов, в том 

числе ревматологических заболеваний;
• решении проблем, связанных со спиной,
• лечении травм;
• спортивной медицине.

Уже как семь лет ОРТО клиника является официальным 
партнером Латвийского Олимпийского объедения. 
Латвийские профессиональные спортсмены (хоккеисты, 
баскетболисты, мотоспортсмены, артисты балета, 
легкоатлеты и др.) доверяют лечение травм врачам 
клиники ОРТО. 
 
Клиника предлагает возможность получения всей 
необходимой помощи в одном месте:
• консультации специалистов;
• проведение диагностики (анализы, УЗИ, Ртг, КТ и МРТ 

3,0 Т в настоящее время самое передовое в мире);
• проведение операций и послеоперационный уход в 

стационаре (15 палат и палата интенсивной терапии);
• реабилитацию. 
  
Преимущества ОРТО клиники:
• Восемь врачей клиники (4 травматолога-ортопеда, 

2 спинальных хирурга, ревматолог и радиолог) 

Клиника «ORTO»
консультируют около 40 000 пациентов в год.

• В течение года шестеро хирургов проводят около 2 
000 операций.

• Самый низкий риск инфекции – 0.2-0.5% (в трех 
операционных помещениях установлена система 
ламинарного потока воздуха. Во время операции 
персонал работает в специальных скафандрах, 
предотвращающих риск проникновения в рану 
чужеродных микроорганизмов (средний риск 
инфекции в других больницах составляет ~2 %).

Клиника работает исключительно с 
сертифицированными имплантами, медицинской 
продукцией и технологиями производства ведущих 
мировых компаний, тем самым снижая риск инфекции 
и создавая условия для продолжительного 
хирургического эффекта.

ОРТОПЕДИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. Кр. Валдемара 41, Рига, Латвия, LV-1010
info@eraesthetic.lv
+371 25711117
www.eraesthetic.lv/ru

 era.esthetic.lv   eraesthetic.lv

Современная клиника эстетической и лазерной 
медицины «ERA ESTHETIC» расположена в самом 
центре Риги, столицы Латвии. Клиника имеет 12 лет опыта 
работы в Балтии (Литва, Латвия, Германия) и 7 клиник. 
Команда ERA ESTHETIC работает с лазерами новейшего 
поколения, самыми современными ультразвуковыми, 
радиоволновыми, ELOS и другими технологиями лечения 
и омоложения кожи. Также клиника предлагает только 
самые надежные и эффективные методики 
инъекционного лечения кожи. Новейшие технологии, 
лучшие препараты, опытные врачи, VIP-сервис для 
каждого клиента!
 
Клиника «ERA ESTHETIC» первой в Латвии представила 
такие прославленные технологии красоты, как Thermage 
CPT, Ulthera System. Команда работает с американскими 
лазерами, наиболее эффективными в дерматологии и 
косметологии.
 
Для сети клиник «ERA ESTHETIC» разработан особый 
концепт VIP-обслуживания, проверенный временем и 
тысячами довольных клиентов в Латвии, Литве и 
Германии.
  
Клиника обеспечивает своим клиентам наилучшие 
эстетические результаты в следующих направлениях: 
• Диагностика и омоложение кожи; 
• Диагностика и удаление кожных образований;
• Удаление пигментации;
• Удаление татуировок; 
• Лечение сосудистых образований; 
• Лазерная эпиляция; 
• Лазерное омоложение кожи;
• Радиоволновое омоложение кожи;

Клиника «ERA ESTHETIC»

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

• Безоперационное омоложение кожи Thermage® CPT; 
• Безоперационный SMAS-лифтинг Ultherapy®;
• Плазмотерапия от RegenLab®;
• Инъекции красоты с самыми надежными препаратами;
• Коррекция фигуры и лечение целлюлита VelaShape®; 
• Интимное омоложение лазером, консультации 

гинеколога.
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Ул. Берзаунес 7, Рига, Латвия, LV-1039 
info@skybeauty.lv
+371 24886555
www.skybeauty.lv/ru  

 skybeautypro

Центр микропигментации и косметологии «Sky 
Beauty» предлагает клиентам перманентный макияж, 
медицинскую микропигментацию, а также эстетические 
и аппаратные косметологические процедуры для лица и 
тела. 

После проведенных консультаций с клиентом 
специалисты центра предлагают сделать уколы красоты, 
записаться на прием к ведущим косметологам, 
восстановить физическое здоровье с помощью 
опытных физиотерапевтов или пройти курс ICOONE 
LASER, который может изменить профиль пациента. 
ICOONE LASER — это единственный в мире аппарат, 
который позволяет делать массаж двумя насадками 
одновременно, чтобы оказывать симметричное 
воздействие на кровообращение и лимфоток. 
 
В клинике также предлагают услуги по ухаживанию за 
ресницами и бровями, подбирая процедуры, 
направленные на утолщение ресниц, правильное 
формирование бровей и нанесение оттенка.

Центр микропигментации и косметологии «Sky Beauty»

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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ул. Виенибас гатве 51, Рига, Латвия, LV-1004
info@lorklinika.lv
+371 25727676
www.lorklinika.lv/ru 

 LORclinicRiga

LOR Клиника — это современное лечебное 
заведение, в компетенцию которого входит 
диагностика и лечение заболеваний ухо, горла и носа. 
Мы предлагаем услуги как детям так и взрослым. 
Опыт работы сертифицированных врачей и сестер, 
который приобретен работая в университетских 
больницах, объединён с новейшими методами 
диагностики и современным обслуживанием. Это 
гарантирует квалифицированную диагностику и 
лечение заболеваний ухо, горло, нос.

Услуги клиники:
• Диагностические обследования: 

аудиометрия, эндоскопия носовой полости и 
носоглотки, риноманометрия и тимпоманометрия 
— это только часть обследований, которые 
проводятся для диагностики ЛОР заболеваний в 
возможно короткие сроки;

• Консультации специалистов  
Болезни LOR часто ассоциируются с другими 
заболеваниями, поэтому в клинике работает 
педиатр, аллерголог, гастроэнтеролог, невролог, 
аудиологпед и другие;

• ЛОР консультации и операции 
Клиника обеспечивает пациентам диагностику 
и полный спектр лечебных меропиятий при 
заболеваниях ухо, горло, нос;

• Консультации акустики слуховых аппаратов 
Слуховой аппарат будет подобран и отрегулирован 
именно для нужд пациента. Специалист ответит 
на все вопросы и даст необходимые советы для 
улучшения уровня комфорта и восприятия речи.

Клиника «LOR CLINIC»

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Клиника имеет технологически современную 
аппаратуру с разнообразными возможностями 
диагностики и лечения. О пациентах заботится 
профессиональная и дружная медицинская команда. 
Лечебное заведение с великолепными и опытными 
специалистами. Особая атмосфера и приятный 
интерьер дают возможность пациентам всегда 
чувствовать себя удобно и уютно.
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Ул. Ригас 54А, Даугавпилс, Латвия, LV-5401 
info@klinikaluc.lv
+371 65444200
www.klinikaluc.lv/ru    

 klinikaluc.latvia

Клиника обеспечивает высокий уровень обслуживания 
в течение 13 лет. 

Услуги клиники:
• Урологические обследования: эндоскопические 

урологические;
• Ультразвуковая диагностика;
• УЗИ почек и мочевого пузыря;
• Консультации специалистов в области урологии, 

гинекологии, кардиологии, эндокринологии, 
хирургии, онкологии, химиотерапии, маммографии, 
нефрологии, анестезиологии;

• Пренатальная помощь: ультразвуковое 
обследование беременных женщин в УЗИ в 1-3 
триместрах, 3D, 4D, 5D (Live HD);

• Хирургическое лечение гиперплазии простаты;
• Хирургическое лечение мочекаменной болезни.

Клиника является лидером в области поставки 
комплексных узкоспециализированных услуг в 
регионе. Удостоенные наград программы, признанные 
на национальном уровне врачи, технологии мирового 
класса, а также преданность сообществу - все это 
позволяет осуществлять поставку медицинских услуг 
на высшем уровне, которые отличаются высоким 
профессионализмом и искренним участием врачей, 
медсестер и помощников. 
 
Клиника «LUC» обеспечивает высочайшее качество 
услуг и достижение максимального уровня 
удовлетворения пациентов за счет объединенных 
усилий великолепной команды специалистов.

Клиника «LUC»

УРОЛОГИЯ
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Ул. Межсаргу 4/6, Юрмала, Латвия, LV-2008 
dzintari@dzintari.lv
+371 67754811
www.dzintari.lv/ru 

 klinikaDzintari

Частная «Kлиника DZINTARI» имеет более чем 
20-летний опыт работы. Клиника расположена у моря, 
в тихом районе Меллужи в Юрмале. 
 
Клиника помогаем обрести спокойствие, уверенность и 
жизненные силы тем, кто переживает кризис в жизни. 
Каждый, кому важно качество собственной жизни, 
может получить квалифицированную комплексную 
психиатрическую и психологическую помощь 
амбулаторного лечения.
 
Лeчение, с уходом професионалних специалистов - 
психиатров, психотерапевтов и психологов в приятной, 
открытой и поддерживающей обстановке – это именно 
то, что необходимо, чтобы с помощю интенсивной и 
сбалансированной терапией, вложить в основу для 
стабильных изменений в здоровье.

Услуги клиники:
• индивидуальные и профессиональные 

консультации;
• психотерапия: основанная на искусстве, танце 

и движении, тематических группах, активизации 
сознания;

• массаж и косметические процедуры, физические 
занятия -  йога, пилатес, лечебная гимнастика, 
эргономия для восстановления физического 
состояния;

• размещение в гостинице «Daina Jurmala Beach 
Hotel & SPA»

 
Терапевтический эффект имеет окружающая среда, 
море, сосновый свежий воздух и тишина.

Частная “Kлиника DZINTARI”

ПСИХИАТРИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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«Стренчская психоневрологическая больница» 
является специализированным медицинским 
учреждением, которое оказывает амбулаторные и 
стационарные услуги в психиатрии и наркологии на 
высшем уровне. 

Стренчская психоневрологическая больница находится 
в 2-часовой поездке от центра Риги. Больница 
предлагает психиатрическое и наркологическое 
лечение и реабилитацию для взрослых, а также 
консультации психиатров и наркологов.

Дополняя лечебный процесс пациентам предлагается 
физиотерапия, эрготерапия и различные 
художественные терапии. 

Качество – приоритет больницы! 

Краткие факты о больнице:
• действует с 1907 года;
• 300 больничнох мест в отделениях различного 

профиля;
• 4314 психиатрических и наркологических пациентов 

в год;
• единственное в Латвии психотуберкулёзное 

заведение.

С 2013 года в больнице введена система управления 
качеством. 
В 2018 году система управления качеством 
ресертифицирована в соответствии со стандартом ISO 
9001: 2015.

Ул. Валкас 11, Стренчи, Латвия, LV-4730 
info@strencupns.lv
+371 64731580
www.strencupns.lv/ru 

 StrencuPNS

Стренчская психоневрологическая больница

ПСИХИАТРИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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терапия – классический массаж, солевая терапия, 
аэротерапия, электропроцедуры, магнитотерапия, 
ультразвуковые процедуры  и др., музыкотерапия, 
диетотерапия, ипотерапия – лечебное катание на 
лошадях, аудиологопедия, психотерапия.
Во время курса реабилитации в курортной 
поликлинике «Яункемери» возможно получить 
консультации специалистов (невролог, кардиолог, 
дерматолог, гинеколог, окулист, реабилитолог, 
интернист, физиотерапевт, эрготерапевт, логопед, 
специалист по питанию, психолог), а так же 
рентгенологические, ультрасонографические 
обследования и обследования сердца.

В центре работают и о пациентах заботятся более 
40 врачей, более 40 функциональных специалистов, 
медсестры, сиделки, санитары. Ждем Вас в Яункемери!

Курортный реабилитационный центр «Яункемери» 
находится в Юрмале, в 35 км от Риги и 350 м от 
моря, на территории Кемерского национального 
парка. КРЦ «Яункемери»  является многопрофильным 
реабилитационным центром, который в своей практике  
объединяет современные реабилитационные 
технологии с традициями курортного лечения - 
сероводородные, бромистые и хлоридно-натриевые 
минеральные воды, торфяные грязи. 

Центр обеспечивает раннюю, субакутную и позднюю 
реабилитацию, а так же различные оздоровительные 
программы.

Объединяя природные факторы курорта с опытом и 
знаниями специалистов круглый год, без выходных 
дней КРЦ «Яункемери» предоставляет возможности 
медицинской реабилитации  для пациентов с:
• Сердечно-сосудистыми заболеваниями 
• Заболеваниями центральной и периферической 

нервной системы 
• Заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
• Ревматологическими заболеваниями
• Проблемами лишнего веса и дефицита веса
• Успешно перенесенными онкологическими 

операциями
• Перенесенными травмами 

Согласно оценки общего состояния пациента 
составляется индивидуальный план реабилитации, 
который может включать следующие 
реабилитационные технологии: физиотерапия, 
эрготерапия, бальнеотерапия – водолечение, 
грязелечение – грязевые аппликации, физикальная 

Ул. Колкас 20, Юрмала, Латвия, LV-2012
sanare@jaunkemeri.lv 
rezervacija@jaunkemeri.lv
+371 67733242
www.jaunkemeri.lv/ru  

 Jaunkemeri 

Курортный реабилитационный центр «JAUNĶEMERI»

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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Скалупес (Skaļupes), Лигатне, Латвия, LV-4110 
ligatne.info@gmail.com
+371 64161915; +371 26467747
www.rehcentrsligatne.lv/ru  

 RehCentrsLigatne

Центр реабилитации «LĪGATNE» находится в одном из 
красивейших и зеленейших мест в Латвии – в Лигатне. 
По приезду в центр, гости и пациенты будут приятно 
удивлены красотой окружающей природы, которая уже 
сама по себе расслабляет и исцеляет. 
 
В Центре реабилитации предоставляют комплексные 
услуги медицинской реабилитации с использованием 
устройств и технологий для медицинской 
реабилитации, а также различные оздоровительные и 
косметические программы и процедуры. 

Благодаря высококвалифицированным специалистам 
и медицинским технологиям, реабилитационный 
центр ежегодно обслуживает около 2000 человек, 
предоставляя следующие услуги: 
• широкий спектр врачей-реабилитологов; 
• различные программы реабилитации; 
• программы по улучшению здоровья и уходу за 

красотой; 
• питание и гостиничные услуги; 
• помещения для семинаров, конференций; 
• широкие возможности для проведения свободного 

времени на природе; 
• осмотр подземного бункера.

Центр реабилитации «LĪGATNE»

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 
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Проспект Дубулту 71, Юрмала, Латвия, LV-2015 
siva@siva.gov.lv
+371 67769890
www.siva.gov.lv 

 SocialasIntegracijasValstsAgentura 

 SIVA_gov_lv

Государственное агентство социальной интеграции 
(SIVA) имеет более чем 30 летний опыт предоставления 
услуг реабилитации. 

В агентстве работают профессиональные специалисты – 
врачи, эрготерапевты, физиотерапевты, психологи, 
врач реабилитолог, медсестры и врач физикальной 
терапии, массажисты, специалисты по социальной 
реабилитации, а также диетолог.

Агенство предлагает широкий спектр современных 
услуг реабилитации и применяет регестрированные в 
Латвии реабилитационные технологии - физиотерапию, 
эрготерапию, гидротерапию, лечебные аппликации, 
физикальную терапию, консультации психолога и 
диагностику, обеспечивая круглосуточное медицинское 
наблюдение и неотложную медицинскую помощь.

Клиентам доступны одноместные и двухместные 
номера. Пользователи инвалидных колясок 
имеют доступ к пляжу. Агентство обеспечивает 
сбалансированное и богатое витаминами питание на 
месте. Центр может организовать диетическое меню.

Государственное агентство социальной интеграции (SIVA)

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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Государственное агентство социальной интеграции (SIVA)

Проспект Асари 61, Юрмала, Латвия, LV-2008
info@nrc.lv
+371 67766122
www.nrcvaivari.lv  

 vaivari

Национальный реабилитационный центр «VAIVARI» 
- ведущее медицинское учреждение Латвии в области 
реабилитации. 

Национальный центр реабилитации имеет 
профессиональную команду специалистов, которая 
помогает пациентам преодолеть серьезные травмы 
и болезни и вернуться в повседневную жизнь более 
здоровыми.

Центр предлагает следуюшие программы медицинской 
реабилитации: 
• реабилитационная программа ортопедии для детей 

и взрослых;
• реабилитационная программа для спинальных 

пациентов, нейрореабилитационная программа;
• реабилитация онкологических пациентов;
• реабилитационная программа для детей; 
• реабилитационная программа для взослых с 

заболеваниями внутренних органов;
• общая реабилитационная программа. 

Национальный реабилитационный центр «VAIVARI»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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Ул. Звиню 2, Юрмала, Латвия, LV-2012 
info@sanatorij.lv
+371 67735950
www.sanatorij.lv   

 Sanatorij.lv

Санаторий «YANTARNY BEREG» («Янтарный берег») 
находится в Юрмале на первой линии побережья 
Рижского залива всего в 35 км от Риги и занимает 19 
гектаров территории Национального парка Кемери. В 
санатории имеется 105 номеров на 210 мест. 

Основной профиль санатория: заболевания сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. 
За год санаторно-курортное лечение проходят более 
3,5 тысяч отдыхающих.

Курортное лечение базируется на использовании 
местных природных факторов: кемерской торфяной 
грязи, сероводородной и хлоридно-кальциево-
натриевой воды из собственных источников, 
которая используется в виде минеральных ванн и 
в качестве питьевой минеральной воды средней 
минерализации. Широко используется физиотерапия, 
лечебная гимнастика, водная аэробика, массажи, 
аэроклиматотерапия. 

Курортные процедуры, предлагаемые санаторием 
«Янтарный берег» в соединении с плаванием и 
прогулками по пляжу не только успешно используются 
при реабилитации и лечении, но и помогают снять 
усталость и стресс в любое время года. Любители 
активного отдыха проведут время на теннисных кортах, 
играя в бильярд, а также насладятся местными и 
международными развлекательными мероприятиями.

Санаторий «YANTARNY BEREG»

sanatorija

Jantarnij
Bereg

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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Проспект Дзинтару 68, Юрмала, Латвия, LV-2015 
info@amberhotel.lv
+371 29165865
www.amberhotel.lv/?lang=ru

 amberseahotelspa

 amberseahotel

СПА гостиница «Amber Sea Hotel & SPA» - идеальное 
место для отдыха и оздоровления, восстановления 
гармонии тела и духа. 
 
Гостиница расположена в центре Юрмалы, в 
окружении сосен и всего в 100 метрах от пляжа. 
Номера оформлены с использованием натуральных и 
экологически чистых материалов. 
 
Предлагаемые услуги:
• здоровое питание в ресторане «SIMMER»;
• оздоровительный центр со специальными 

процедурами, включая эндосферную терапию 
и тайский массаж. Команда специалистов 
выработает комбинацию процедур в соответствии с 
философией Вашего тела;

• бассейн, сауна, паровая баня и тренажерный зал;
• прокат сезонных велосипедов и палок для 

северной ходьбы.

СПА гостиница «AMBER SEA HOTEL & SPA»

СПА И ЗДОРОВЬЕ
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В гостинице Baltic Beach Hotel & SPA также 
расположился настоящий оазис для гурманов – 6 
ресторанов и бары, каждый со своим неповторимым 
стилем и уникальными предложениями. В тёплую 
погоду добро пожаловать на открытые летние террасы 
ресторанов. 

Ул. Юрас 23/25, Юрмала, Латвия, LV-2015 
res@balticbeach.lv
+371 67771411
www.balticbeach.lv/ru

 spabalticbeachhotel   baltic_beach_hotel

Baltic Beach Hotel & SPA – ведущая 5-звёздочная 
курортная гостиница Балтии, расположенная в центре 
города Юрмала на первой пляжной линии с панорамным 
видом на Балтийское море, на песчаных дюнах в 
окружении пышных сосен. Гостиница предлагает 165 
современных номеров и люксов. На расстоянии пешей 
прогулки находятся популярные туристические объекты 
и ж/д станция, с которой можно отправиться в Ригу.

SPA центр отеля, площадью 4810 м2 и, расположенный 
на 3х этажах, имеет статус медицинского учреждения 
и предлагает более 400 спа-ритуалов и процедур. SPA 
центр сочетает в себе лучшие традиции Юрмальского 
курортного санатория (лечебные ванны, грязелечение) 
и новейшие технологические достижения в области 
красоты и SPA. Для клиентов, которые прибыли с целью 
поправить здоровье, опытный медицинский персонал 
гостиницы разработает индивидуальную и наиболее 
подходящую программу. 

В стоимость проживания входит посещение нового 
центра водной релаксации и спорта „Sea Wellness”– 
25-метровый бассейн с подогреваемой морской водой, 
каскады, джакузи, детский бассейн, 3 бани – римская, 
кедровая и гималайская солевая и, современный 
спортивный комплекс „Powerlab Fitness”с новейшим 
оборудованием и инвентарём.
Любителям бани предлагается посетить банный 
комплекс „the Banja” и насладиться  настоящим русским 
банным ритуалом в исполнении  профессионального 
банщика или расслабиться в изысканном центре водной 
релаксации „The Garden”.

СПА гостиница «Baltic Beach Hotel & SPA»

СПА И ЗДОРОВЬЕ
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Ул. Йомас 47/49, Юрмала, Латвия, LV-2015 
booking@hoteljurmala.com
+371 67784415
www.hoteljurmala.com/ru  

 HotelJurmalaSpa

СПА гостиница «Hotel Jurmala Spa» - современный 4-х 
звездочный спа и конференц-центр в двухста метрах 
от пляжа.  Спа и центр здоровья занимает 3 этажа 
гостиницы и предлагает различные массажи, водные 
процедуры, а также спа программы и центр саун и 
бассейнов «Wellness Oasis».

Гостиница также предлагает медицинские услуги, 
электропроцедуры, релаксирующие массажи, 
различные водные процедуры, косметические 
процедуры для лица и тела, услуги парикмахера, 
маникюр и педикюр, спа-капсулу, 6 различных саун, 
4 бассейна с разной температурой воды, спортивные 
занятия и тренажерный зал.

СПА гостиница «HOTEL JŪRMALA SPA»

СПА И ЗДОРОВЬЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
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Ул. 13 Января 33, Рига, Латвия, LV-1050
info@verdant.lv
+371 29837191
www.verdantecospa.lv/nachalo   

 VerdantEco   verdantecospa

Дневной СПА «VERDANT ECO SPA» - первый салон 
красоты в Риге, в котором используются только 
натуральные и экологически чистые косметические 
средства высочайшего качества, обеспечивающие 
наилучшие результаты без ущерба для здоровья и 
окружающей среды. 
 
Предлагаемые услуги:
• парикмахерские услуги с применением только 

экологически чистых продуктов и красок для волос;
• процедуры для лица c свежеприготовленной 

косметикой, холистические процедуры для лица;
• ваксация сахаром и экологическим медовым 

воском;
• маникюр и педикюр с Big5free лаком;
• процедуры для тела и духa.

Дневной СПА «VERDANT ECO SPA»

СПА И ЗДОРОВЬЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЛАТВИЙСКОГО КЛАСТЕРA 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА



РАССТОЯНИЯ ОТ РИГИ 
ДО СОСЕДНИХ ГОРОДОВ:

Город  Расстояние   Время полета
 

Вильнюс  293 км  50 минут

Таллинн  309 км  50 минут

Хельсинки  397 км  1 час

Минск  479 км  1 час

Стокгольм  520 км  1.15 час

Варшава  655 км  1.20 час

Москва  917 км 1.45 час

Осло  1006 км  1.50 час

Киев  1027 км  1.50 час

Лондон  2276 км  2.50 час

LT
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RU
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BY
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Рига – самый большой и впечатляющий мегаполис в 
странах Балтии.

Рига вдохновит Вас!

Памятники архитектуры – от готических соборов 
до зданий в стиле модерн, шумные кафе и бары, 
вкусные блюда изысканной кухни, приготовленные 
из местных продуктов, – все это и ещё 
многое другое сделает Ваше посещение Риги 
незабываемым!

СТАРАЯ РИГА
Исторический центр Риги включен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город стоит 
посетить лишь за его впечатляющий средневековый 
центр. Романтические мощеные улочки, окруженные 
парящими церковными шпилями и архитектурными 
жемчужинами, такими как Дом Черноголовых, 
сделают Вашу прогулку поистине незабываемой!

ИСКУССТВО МОДЕРН, ИЛИ ART NOUVEAU
В начале XX века в историческом центре Риги 
царила архитектура в стиле модерн. Сегодня город 
является одной из величайших галерей этого стиля, 
насчитывающей более 800 драгоценных экспонатов. 
Вы будете поражены невероятным декором, 
украшающим рижские здания, построенные в стиле 
модерн, только не забудьте посмотреть вверх… 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
Предпочитаете заниматься покупкой продуктов 
самостоятельно? Отправляйтесь на Рижский 
центральный рынок – огромный комплекс из 5 ангаров 
с замечательной дружеской атмосферой предлагает 
своим посетителям копченую рыбу, черный хлеб, 
пироги, мед, березовый сок, квашенную капусту 
и многое другое. Также Вы можете перекусить 
на Центральном гастро-рынке, который занимает 
половину одного из ангаров и располагает более 20 
различными ресторанами и 2 барами.

Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь  В  Р И Г Е
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Юрмала (Jūrmala) находится всего в 20 минутах езды 
от Риги. Это морской курорт, не имеющий аналогов 
в мире и известный своими длинными песчаными 
пляжами. Отдых в Юрмале уникален, а юрмальские 
СПА-центры предлагают комплексные пакеты услуг 
и соблазнительное меню.

Юрмала также является отличным местом 
для любителей природы, которые получат 
незабываемые впечатления, любуясь 
многовековыми соснами и красивыми деревянными 
дачами или совершая долгие прогулки вдоль моря.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ЮРМАЛЕ
Юрмала предлагает увлекательный отдых и 
развлечения на любой вкус и возраст. Это 
прекрасное место для любителей природы и 
невероятных пейзажей.

УЛИЦА ЙОМАС
Улица Йомас – это сердце Юрмалы, пешеходный 

бульвар длинною почти в два километра. Тут 
находятся популярные бары, кафе и рестораны.

АКВАПАРК LĪVU 
Самый большой аквапарк в Прибалтике с более 
чем 40 различными аттракционами. Вся семья будет 
в восторге от водных горок, бассейнов и бань.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «РАГАКАПА»
Откройте для себя наследие Юрмалы в музее под 
открытым небом и прогуляйтесь по уникальному 
природному парку, оборудованному лесными 
тропами, смотровыми площадками, лестницами и 
местами для отдыха.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КЕМЕРИ» 
Насладитесь многочисленными птицами, 
животными и растениями, пешеходными тропами 
и уникальными архитектурными объектами, такими 
как санаторий – в уникальном национальном парке 
«Кемери».

О Т Д Ы Х  В  Ю Р М А Л Е
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Менее чем в часе езды от Риги расположена 
Сигулда – идеальное место, чтобы отдохнуть от 
суеты большого города. Потрясающие пейзажи, 
древние замки и невероятные приключения ждут 
Вас в этой природной стране чудес.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПЕЙЗАЖИ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ
Веками живописцы, поэты и влюбленные черпали 
вдохновение среди прекрасных пейзажей 
Сигулды. По сей день посетители приезжают 
полюбоваться этой исключительно красивой 
частью Латвии.

Сигулдские лесные долины с видом на живописную 
реку Гауя в величественном национальном парке 
«Гауя» наполнены мифами и легендами.

Сигулда – это удовольствие для глаз в любое время 
года, особенно осенью, когда листья радуют всеми 
оттенками золотого и красного.

Сигулда также предлагает заглянуть в средневековую 
Европу – вернуться в прошлое, посетив Турайдский 
музей-заповедник с его впечатляющим Турайдским 
замком, а также Холм народных песен – символ 
богатого музыкального наследия Латвии.

СИГУЛДА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ГАУЯ







Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь c Латвийским кластером 
оздоровительного туризма 
www.healthtravellatvia.lv
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Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA)
Ул. Персес 2, Рига, Латвия, LV 1442

www.liaa.gov.lv
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Медицинский 
туризм в Латвии
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