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АЛЬЯНС ЧАСТНЫХ КЛИНИК



Латвия – настоящая страна здоровья! 
Местный климат благоприятен и для 

восстановления, и для улучшения 
здоровья, поэтому ежегодно всё 

больше приезжающих используют 
возможность позаботиться о своем 

здоровье.       

Baltic Care – ответственность 
Наши специалисты получили 

современное образование и обладают 
международным опытом работы. 

Baltic Care – это долгосрочные 
инвестиции в обучение персонала 

и оборудование клиник, а также 
не менее 20 лет опыта в управлении 

частными клиниками.

Baltic Care – качество 
Наши услуги по предоставлению 

современных методов диагностики и 
лечения доступны по выгодным ценам. 

Качество нашей работы 
подтверждает стандарт 

Европейского Союза ISO 9001, 
также мы применяем 

гражданско-правовое страхование 
лечебных учреждений.

Baltic Care – удобство 
В Ригу можно легко добраться самолётом 

или поездом. Также стоит отметить 
отсутствие языкового барьера – 

местное население говорит по-русски.



Baltic Care – это альянс ведущих 
частных медицинских клиник Латвии, 

объединяющий лучшее, что есть в регионе – 
специалистов, методы диагностики и 
лечения, аппаратуру и материалы, и 
предлагающий профессиональную 

программу по сохранению и восстановлению 
здоровья в Латвии по следующим 

направлениям лечения:

• Частная клиника д-ра мед. наук
 Яниса Гилиса – услуги пластической
 хирургии
• Клиника EGV – гинекология и
 лечение бесплодия
• Центр заболеваний органов
 пищеварения GASTRO – крупнейший
 гастроэнтерологический центр в Латвии
• Медицинское общество ARS –
 многопрофильное лечебное
 учреждение, обеспечивающее
 высококвалифицированную
 медицинскую помощь по 38
 направлениям
• Лаборатория протезов Валтера –
 единственное предприятие по
 протезированию глаз в странах Балтии
• Veselības centrs 4 – крупнейшая
 амбулаторная частная клиника в Латвии,
 которая обеспечивает диагностику и
 лечение широкого профиля
 заболеваний, а также предоставляет
 услуги по эстетической медицине и
 реабилитации
• Латвийско-Американский глазной
 центр – диагностика и лечение глазных
 болезней амбулаторно и стационарно



Частная клиника д-ра мед. наук
Яниса Гилиса

Д-р мед. наук Янис Гилис, хирург c 
25-летним стажем в области пластической 
хирургии и микрохирургии, единственный 
член Американского общества эстети- 
ческой пластической хирургии (ASAPS) в 
странах Балтии.

Клиника создана в 1992 году и на сегодняш- 
ний день предлагает один из широчайших 
диапазонов услуг в области пластической 
хирургии лица, груди, тела и половых орга- 
нов. Для увеличения груди, омоложения 
кожи и восстановления овала лица исполь- 
зуется метод реинъекции жировой ткани 
PureGraft.

• Пластика лица – EUR 3457
• Коррекция нижниx или верxниx век –
 EUR 742
• Коррекция формы носа – 
 EUR 2285-3428
• Увеличение груди с имплантами – 
 от EUR 3214
• Увеличение груди реинъекциями (Pure
 Graft) жировой ткани и стволовыми
 клетками – EUR 5614
• Инъекции гиалуроновой кислоты от
 EUR 185
• Инъекции красоты ботулин токсина от
 EUR 206
• Липоскульптура, лазеролиполиз – 
 EUR 2400
• Пластика живота – EUR 2828-4000
• Пластика мужских половых органов oт
 EUR 2571                     

Ул. Базницас, 31, Рига, Латвия
Тел.: +371 28300800, klinika@gilis.lv,
www.gilis.lv



Ул. Гертрудес 3, Рига, Латвия
Tел. + 371 26556466, vlejins@inbox.lv
www.egv.lvКлиника EGV

Основное направление деятельности частной 
клиники репродуктивного здоровья EGV – 
лечение бесплодия. Мы предлага- ем все 
самые современные техники оплодотворения 
– IUI, IVF, ICSI и TESA. Мы – единственные в 
Латвии, у кого есть банк донорской спермы и 
лаборатория эмбри- ологии.

• Лечение бесплодия: от EUR 1000 (ЭКО) –
 EUR 1700 (ИКСИ) – EUR 2500
• Заморозка эмбрионов для ЭКО/ИКСИ –
 EUR 200
• Донорская сперма для ЭКО/ИКСИ/
 донорские яйцеклетки – EUR 150
• TESA (аспирация сперматозоидов из
 ткани яичка) – EUR 800
• Перенос замороженного эмбриона –
 EUR 430
• Инсеминация со спермой партнера –
 EUR 450
• Инсеминация с донорской спермой –
 EUR 500
• ЭКО/ИКСИ с донорскими яйцеклетками
 (включая расходы на обследование /
 донора и стимуляцию) – EUR 4900
• Донорские эмбрионы – EUR 1500
• Хранение эмбриона/спермы в жидком
 азоте (ежемесячно) – EUR 10
• Криоконсервация спермы – EUR 700
• Криоконсервация спермы для процедур –
 EUR 350
• Культивирование до стадии бластоцисты –
 EUR 200
• Гистероскопия – EUR 350
• Гинекологическая лапароскопия – 
 от EUR 1000



Ул. Сколас 5, Рига, Латвия
тел. + 371 25441104
info@ars-med.lv
www.ars-med.lv

Медицинское общество ARS было основано в 
1988 году и стало первым частным медицин- 
ским учреждением в Латвии. Сейчас мы явля- 
емся одним из крупнейших в стране учрежде- 
ний, работающих в сфере оказания частных 
медицинских услуг. ARS – многопрофильное 
лечебное учреждение, в котором работает 
около 200 врачей – специалистов различного 
профиля, большинство из которых являются 
профессорами медицины и докторами 
медицинских наук. Использование новейших 
технологий ставит клинику ARS во главу 
списка самых современных и наилучшим 
образом оборудованных амбулаторных 
лечебных учреждений Латвии. 

Стоматологическая клиника
• Комбинированные пломбы – от EUR 40 
• Эндодонтическая терапия (за канал) – 
 от EUR 30
• Полная гигиена полости рта – от EUR 60
• Лазерное отбеливание зубов – EUR 390
• Зубные имплантаты (с керамической
 коронкой) – от EUR 1000 
• Керамическая коронка или керамический
 винир – EUR 340
• Зубные протезы – EUR 150
• Ортодонтия – от EUR 400

Медицинское общество ARS



Амбулаторная клиника
Прогрессивная диагностика (включая МРТ, 
64-срезовый КТ Toshiba Aquilion, 
гамма-камеру Philips Skylight, 
ультрасонографию высшего класса, 
эндоскопию и т.д.) и консультации 
высококвалифицированных специалистов – 
консультантов из ведущих клиник страны.

• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
 – EUR 100-150
• Магнитно-резонансная ангиография 
 EUR 280 
• Компьютерная томография (КТ) и ангио-
 графия – EUR 70-275
• Ультрасонография (включая эхокардио-
 графию) – EUR 30-68
• Посещение врача – EUR 30-50 

Дневной стационар
• Операция на венах (методом эндолюми-
 нальной лазерной хирургии и микрохи-
 рургии) – EUR 745-857 (за 1 ногу)
• Лечение геморроидальной болезни с
 использованием ТГД или лазерной
 хирургии) – EUR 800-928
• Гинекологическая хирургия (операцион-
 ная гистероскопия, гинекологическая
 пластическая хирургия)



Центр здоровья 4

Крупнейшая и современная частная меди- 
цинская клиника в Латвии с 18-летним опы- 
том работы, которая предлагает особо 
качественную и разнообразную диаг-
ностику, дифференцированное лечение и 
реабилитацию. доступны новейшие реше-
ния МРТ, компьютерной томографии, 
цифровой радиологии, всех видов ультрасо-
нографии, а также функциональной и 
эндоскопической диагностики.
У VC4 имеется широкая сеть филиалов и 
связанных компаний, без которой сегодня 
невозможно представить область медицины 
и косметологии в Латвии. 

Филиалы «VC4»: 
• Балтийская клиника вен
• Клиника дерматологии и хирургии
• Клиника «Jugla»
• Диагностический центр 
• Клиника красоты «4. DIMENSIJA»
• Центр «Wellslim»
• Центр здоровья детей 
• Медицинский центр дипломатичес-
 кого сервиса 
• и другие

Ул. К.Барона 117, Рига, Латвия
Тел. +371 67847100
www.vc4.lv



Центр здоровья 4 –
отделение диагностики

yл. Бривибас, 180, 3-й этаж, Рига
Тел. + 371 28644403, +371 25629679, 
julija@vc4.lv
www.vc4.lv

Программы по проверке здоровья 
(Check-Up)

Специализированный отдел визуальной и 
функциональной диагностики для точной 
и своевременной диагностики состояния 
здоровья пациентов.

Исследования на современном оборудова-
нии класса премиум проводят знающие 
специалисты высокого уровня, уделяя 
особое внимание точности исследования и 
анализу полученных результатов. 

Каждая из программ Check up разработана 
с учетом возраста, пола, состояния 
здоровья клиента на настоящий момент и 
его финансовых возможностей.

Программы проверки здоровья: 
• Базовая (262 – 361 EUR)
• Оптималная (333 – 606 EUR)
• Премиум (531– 844 EUR)
• Премиум Плюс (563 – 948 EUR)

D I A G N O S T I K A S  N O D A Ļ A



Филиал Центра здоровья 4 –
Балтийская клиника вен

Крупнейшая и современнейшая клиника в 
Балтии, где доступны все новейшие техноло-
гии для диагностики и лечения болезней вен. 

• Консультация с врачом-флебологом +
 дуплекссонография – EUR 36 
• Компьютерно-томографическая
 флебография – EUR 221
• Лазерная операция вен (EVLT) – 
 EUR 555 (за 1 ногу), EUR 697 (за 2 ноги)
• Радиочастотная операция на венах 
 (РЧО, EVRF) – EUR 693 (за 1 ногу), 
 EUR 835 (за 2 ноги)
• Операция на венах микроимпульсами
 пара (SVS) – EUR 712 (за 1 ногу), 
 EUR 854 (за 2 ноги)
• Операция на венах, используя биоклей –
 EUR 2042 (за 1 ногу), EUR 2184 (за 2 ноги)
• Склеротерапия в жидкой технике 
 (1 ампула) – EUR 20
• Склеротерапия в пенной технике 
 (1 ампула) – EUR 43
• Проктология – лечение геморроидаль-
 ной болезни с использованием ТГД – 
 EUR 905
• и другие

Yл. К.Барона, 115, Рига
тел. +371 67847100, +371 67847200
venuklinika@vc4.lv
www.flebologija.lv



Yл. Сканстес, 50, корпус 5, 3-й этаж, Рига
тел. +371 67847102, +371 28381189
info@edk.lv
www.edk.lv

Крупнейший подобного рода центр в Латвии, 
в котором диагностируют и лечат всевозмож-
ные кожные заболевания и болезни вен, 
устраняют эстетические проблемы и прово-
дят уникальные процедуры по восстановле-
нию кожи. 
• СИАскопия, цифровая дермоскопия,
 конфокальная лазерная микроскопия –
 от EUR 14-48
• Устранение доброкачественных кожных
 образований (родинок, папиллом, фиб-
 ром и др.) лазером Co2 или Er (1 образо-
 вание) – от EUR 34
• Устранение сосудистых образований, рас-
 ширенных капилляров лазером Nd:Yag 
 (1 импульс) – EUR 7
• Устранение татуировок, перманентного
 make-up рубиновым лазером Q-Swich – 
 от 4-10 EUR/см2
• Реювенация кожи лица с использованием
 ИПС для восстановления цвета и эластич-
 ности кожи – от EUR 142-256
• Технология ELOS, предназначенная для
 неинвазивной коррекции морщин, под-
 тяжки кожи, лечения дефектов крупных и
 мелких кровеносных сосудов и др.

Клиника дерматологии
и хирургии



Клиника красоты 
“4 ДИМЕНСИЯ” 

Клиника имеет уникальную концепцию, кото-
рая объединяет в себе медицину и космето-
логию. Здесь дополняют друг друга новейшие 
аппаратные и лазерные технологии, дермато-
логические и косметические процедуры, а 
также массажи и релаксирующие СПА-ритуалы. 
Клиника предлагает процедуры по омоло-
жению кожи – альтернативные или дополни-
тельные методы пластической хирургии!

• Инъекции токсина ботулина, гиалуроновой
 кислоты и Paдиесс (Radiesse) – 
 от EUR 156-569
• Фотоомоложение – от EUR 85-170 
 (за один сеанс)
• Фракционная лазерная пластика для
 уменьшения обвисания кожи лица, шеи и
 век – от EUR 170-506
• Фракционная лазерная пластика для
 восстановления и подтяжки кожи лица,
 шеи, рук – от EUR 114-650
• Реабилитация кожи и дополнительная
 стимуляция по ее восстановлению – 
 от EUR 57-228
• Лазерная эпиляция – от EUR 22-350

Yл. Пулквежа Бриежа, 15, Рига
тел. +371 67016721, +371 26655577
mail@dimensija.lv
www.dimensija.lv



Центр заболеваний 
органов пищеварения GASTRO

Ул. Линезера 6, 
клиника “Линезерс”, Рига, Латвия
Тел. +371 20220011
info@gastrocentrs.lv
www.gastrocentrs.lv

Крупнейший гастроэнтерологический 
центр в Балтии, обеспечивающий полный 
спектр диагностических и лечебных 
мероприятий по лечению болезней 
пищеварительной системы.

• Колоноcкопия (обследование толстого
 кишечника) под наркозом – EUR 85-325
• Капсульная эндоскопия (капсула) –
 EUR 700
• Гастроскопия (обследование пищево-
 да, желудка и двенадцатиперстной
 кишки) под наркозом – EUR 114-295
• Эндоскопическая ультрасоноскопия –
 EUR 300-750
• Дыхательные тесты (диагностика по
 анализу выдыхаемого воздуха) – 
 EUR 70-135
• Полная проверка всех органов пище-
 варения (пищевода, желудка, печени,
 поджелудочной железы, толстого
 кишечника) – EUR 550-1200
• УЗИ органов брюшной полости – 
 EUR 35



 Ул. Ледургас 16,
Рига, Латвия
Тел. +371 29299220
vv@vpl.lv
www.vpl.lv

Лаборатория протезов Валтера
Индивидуальные глазные протезы из 
криолитового стекла (Германия) и 
ПММА-материалов (Канада), а также 
эктопротезы лица.

Накоплен уникальный опыт работы с 
детьми младенческого возраста по
формированию глазницы при врожденных 
патологиях.

Консультационная помощь и исправление 
ошибок протезирования.

Глазные протезы, изготовленные 
специалистами лаборатории, позволяют 
нашим пациентам поднять качество жизни 
на новый уровень. Достигается наилучший 
косметический эффект и обеспечивается 
отличное функционирование протезов в 
течение многих лет.

• Стоимость индивидуального глазного
 протеза из криолитового стекла –
 EUR 350. 
 Время изготовления – от 1-2 дней.

• Стоимость индивидуального глазного
 протеза из материала PMMA – EUR 350.
 Время изготовления – от 1-3 дней.

Техническая гарантия глазного протеза 2 года. 
Реальная пригодность до 5 лет и более.



ул. А. Деглава, 12A            
Рига, LV-1009, Латвия 
laac@laac.lv
www.laac.lv

Латвийско-Американский 
глазной центр
ООО “Латвийско-Американский глазной центр” 
(LAAC) – первая и самая крупная частная офтальмо-
логическая клиника в Балтии. ООО LAAC основал 
профессор Джон Джозеф МакДермотт из США. 
Модель работы глазного центра опирается на выра-
ботанные принципы обслуживания пациентов и 
технологии в США, поэтому клиника была названа 
Латвийско-Американским глазным центром.

Амбулаторный прием:
• Первый визит на диагностику – от EUR 40
• Все виды амбулаторных операций – от EUR 85
Специализация клиники:
• Операции по удалению катаракты с имплан-
 тацией искусственной линзы – от EUR 600, с
 имплантацией мультифокальной линзы – 
 от EUR 1140
• Операции по лечению глаукомы – от EUR 260
• Операции по поводу отслойки сетчатки – 
 от EUR 570
• Операции по коррекции косоглазия – от EUR 500
• Пластические операции глазных век – от EUR 320 
• Операции по трансплантации роговицы 
 цена – от EUR 3985 
• Коррекция зрения HI DEFINITION VISION –
 операции по имплантации интраокулярных
 контактных линз – от EUR 1210 

Прием пациентов ведется на латышском, русском, 
английском, немецком, французском языках. 
В настоящее время в ООО LAAC работают 10 
глазных врачей-хирургов, рабочая философия 
которых – быть выдающимся в заботе о здоровье 
глаз, постоянно повышая свое профессиональное 
образование. 


