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Передовая медицина в 
современной и знакомой Эстонии
Все больше иностранных пациентов доверяют свое здоровье эстонским врачам - в Эстонию приезжают 
рожать, лечить зубы и рак щитовидной железы, делать различные операции и проходить реабилитационные 
процедуры как в рамках специального медицинского тура, так и во время деловой поездки или отдыха. 

Лечение в Эстонии - разумный выбор. Эстония предлагает современное скандинавское качество меди-
цинского обслуживания по разумной цене и в кратчайшие сроки. Для российского пациента и членов его 
семьи Эстония удобна, знакома и понятна. Здесь к пациентам относятся с пониманием и заботой, а врачи 
обладают обширными знаниями и навыками. Перспективный образ мышления позволил Эстонии войти 
в число наиболее быстро развивающихся государств Европейского Союза. Эстония считается примером 
современной организации медицинской помощи, ее доступности и качества. 

В кластре Medicine Estonia Вы сможете получить основную информацию о предлагаемых иностранным 
пациентам услугах. Кластер объединяет большинство медицинских учреждений Эстонии, занимающихся 
медицинским туризмом, ассортимент услуг которых охватывает практически все направления медицины. 
Более чем десятилетний опыт лечения пациентов из России позволяет понять их ожидания и нужды, а также 
вызвать доверие - у наших врачей Вы находитесь в надежных руках. 

Добро пожаловать в Эстонию, мы ждем Вас!



Причины для поездки на лечение в Эстонию

Высококвалифицированный и 
внимательный медицинский 
персонал 

Все начинается с умелых врачей. Во многих направлениях медицины эстонские врачи считаются одними из 
лучших в мире.  Между различными медицинскими направлениями поддерживается интердисциплинарное 
сотрудничество, способствующее обеспечению самого эффективного и, как правило, оптимального по 
цене способа лечения. Помимо широких знаний и навыков, пациенты в своих отзывах отмечают чуткость, 
энтузиазм и старание эстонских врачей и медицинского персонала. Наши медицинские работники считаются 
с потребностями пациентов и всегда находят время для личного общения с ними.

В Тартуском университете, который входит в число 3% лучших университетов мира1, медицинское образо-
вание мирового качества предоставляется уже четыреста лет. С целью овладения новейшими знаниями и 
сложными приемами лечения эстонская система обязует врачей регулярно участвовать в курсах повыше-
ния квалификации и проходить аттестации. Многие наши хирурги имеют опыт работы в одном из лучших 
травматологических госпиталей мира «Кэмп Бастион» в Афганистане.

Эстонские врачи участвуют в научных исследованиях, занимаются развитием инновационных методов и 
технологий лечения. В Эстонии, в частности, создана уникальная клеточная лаборатория по выращиванию 
стволовых клеток. Проведены первые процедуры по восстановлению кожи и аутотрансплантации зубов. В 
расположенном в Таллинне центре по лечению рассеянного склероза предлагается лечение даже самых 
редких неврологических заболеваний.

Необходимый для хорошего врача комплект: мудрая голова, 
умелые руки и горячее сердце

1. По опубликованным в журнале «Times Higher Education» (THE) данным рейтинга лучших университетов мира в 2013-2014 г.







Причины для поездки на лечение в Эстонию

Географическая близость к России 
и хорошее знание русского языка
Историческая и культурная связь со Скандинавией, Германией и Россией сформировала из Эстонии  
уникальную страну. Эстония сочетает одновременно североевропейские ценности, немецкую точность 
и русское гостеприимство. Мы понимаем русский язык и русскую душу, а также высоко ценим русскую  
культуру.

Эстонцы отличаются хорошим знанием языков и умением общаться. Наши врачи, медсестры и обслу-
живающий персонал ежедневно говорят на русском языке со своими пациентами, а во многих случаях 
русский является их родным языком. Документация, как правило, ведется на русском языке, без участия  
переводчиков. На улицах, в кафе и магазинах Эстонии также можно свободно общаться на русском.  
Афиша культурной жизни страны наполнена русскоязычными творческими программами, театральными  
представлениями и фестивалями.

Виза в Эстонию оформляется так же быстро и просто, как и в Финляндию. Из России до Эстонии можно 
удобно добраться на автобусе, поезде, самолете, пароме или личном автомобиле. Пациенты с различны-
ми потребностями могут без затруднений выбрать приемлемый для них вид транспорта. Большинство 
учреждений Medicine Estonia находятся в Таллинне или в непосредственной близи от него, на расстоя-
нии не более нескольких десятков минут езды от аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала.  
В небольшой стране - все рядом, тщательно продумано и размерено.

Объединяя лечение и путешествие, пациенты, как правило, приезжают в сопровождении членов своей  
семьи. Умеренный уровень цен на проезд, размещение и питание, а также разнообразные возможности 
проведения досуга делают Эстонию доступной и привлекательной.

Понятное, поистине североевропейское государство



Причины для поездки на лечение в Эстонию

Модные технологические 
решения

Качественная инфраструктура - один из приоритетов эстонской системы здравоохранения. Оборудование, 
аппаратура и технологические решения медицинских центров и лабораторий - более современные, чем во 
многих других государствах Европы. Передовые технологии способствуют повышению удобства и эффек-
тивности лечения.

Уникальная, охватывающая всю страну система электронного здравоохранения обеспечивает быстрое и 
безопасное получение диагностических результатов всеми надлежащими специалистами. Такая система 
способствует внедрению интердисциплинарного подхода. В Эстонии ежедневно используются электрон-
ные направления врачей и медицинские консультации, в 2013 году 97% рецептов были выписаны в элек-
тронной форме. Даже Финляндия планирует внедрить разработанную в Эстонии систему электронного 
здравоохранения.

Эстония - лидер системы электронного здравоохранения в Европе, а по внедрению и применению инфо-
технологических и телекоммуникационных решений в области здравоохранения - в числе 30 передовых 
государств Европы, опережая Данию, Швецию и Финляндию2. Беспроводная сеть WiFi доступна практически 
во всех уголках Эстонии, естественной частью повседневной жизни являются Skype, веб-камеры и другие 
технологические решения, позволяющие непосредственно связываться с медицинским персоналом или 
близкими пациента. При желании пациент может получить информацию о результатах диагностики и лече-
ния на компакт-диске или USB-флеш-накопителе.

Инновации и ведущие мировые технологии - на службе развития 
медицинских услуг

2. Исследование ОЭСР «Benchmarking of Information and Communication Technologies (ICTs) in Health Systems»







Причины для поездки на лечение в Эстонию

Высокие медицинские стандарты 

Врачи столь небольшой страны не могут позволить себе ни одной ошибки - они дорожат каждым пациентом и 
своей репутацией. Требования к качеству медицинских учреждений - жесткие, и каждая деталь отрегулирована в 
соответствии с законоположениями Европейского Союза и Эстонской Республики.

Небольшой размер позволяет Эстонии быть гибкой и считаться с реальными потребностями каждого пациента. 
Врачами проводятся только необходимые для пациента исследования. В Эстонии принято выполнять обещания, 
здесь все прозрачно.

Благодаря эффективной системе на прием к врачу можно, как правило, попасть быстро - в течение ближайших 
недель или дней, а иногда и в день обращения. Члены кластера Medicine Estonia предоставят ответ на запрос о 
лечении в течение двух рабочих дней.

Эстония вместе с Финляндией, Норвегией, Швецией и Исландией входит в число самых передовых с точки зрения 
медицины стран Европы. Так, например, по показателю послеоперационной летальности при не кардиологических 
операциях Эстония находится в числе пяти3, а неонатальной летальности - в числе десяти самых благополучных в 
этом отношении стран в Европе4.

Эстонские лаборатории и диагностические центры соответствуют требованиям стандартов ISO, а в проводимых на 
уровне Европейского Союза конкурсах по управлению качеством медицинские учреждения Эстонии, как правило, 
получают очень высокие оценки.

В числе ведущих медицинских центров Европы с высоким качеством и гибкостью

3. «Международное исследование исходов хирургических вмешательств» (EuSOS) («Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study») 
4. EUROPERISTAT report «The European Perinatal Health Report 2010»



Лечение в Эстонии - надежное, 
удобное и качественное
Организации, входящие в Medicine Estonia проделали огромную работу для обеспечения максимальной  
надежности, удобства и простоты лечения российских пациентов в Эстонии. Здесь можно получить  
качественное предложение по диагностике и лечению практически в любой области медицины.  

Просим пациентов, медиков и агентов обращаться с конкретными запросами о лечении непосредственно в 
организации кластера Medicine Estonia. Персонал, работающий в этих медицинских учреждениях, превос-
ходно владеет русским языком и ответит на любые Ваши вопросы, расскажет о возможностях и условиях 
лечения, о своих врачах, поможет в организации поездки и оформлении визы.

Кластер Medicine Estonia - гарантия качества

5 шагов  

Если Вы желаете пройти обследование или приехать на лечение, 
получить альтернативное мнение врача (second opinion)

   Ознакомьтесь с таблицей на следующей странице или  
  посетите веб-сайт www.medicineestonia.eu 
   Выберите медицинскую услугу
   Выберите предпочитаемых Вами поставщиков  
  медицинских услуг 
   Обратитесь к ним напрямую на русском языке
   Ответ на запрос о лечении будет представлен в течение 
  двух рабочих дней

3 шага  
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве 
с поставщиками медицинских услуг Эстонии

   Посетите веб-сайт www.medicineestonia.eu
   Свяжитесь с представителями кластера 
  Medicine Estonia
   Примите участие в ознакомительной поездке 
  в учреждения кластера





Перечень медицинских услуг, 
предлагаемых членами кластера  
Medicine Estonia5

Гинекология Диагностика 
и лаборатор-
ные анализы

Кардиология Кардио-
хирургия

Комплексное 
медицинское 
обследова-
ние

Лечение 
детских 
болезней

Лучевая 
терапия

Медицина 
сна

Неврология Нейрохирур-
гия позво-
ночника

Нуклеарная 
медицина

Онкология Ортопедия Отоларинго-
логия

Офтальмо-
логия 

Патронаж-
ный уход

Пласти-
ческая 
хирургия

Проктология Реабили-
тация

Репродук-
тивная 
медицина

Роды Сосудистая 
хирургия

Специаль-
ный уход

Стомато-
логия

Хирургиче-
ское лечение 
ожирения

Эстетическая 
медицина

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Северo-Эстонская Региональная больницa L02528

Таллиннская Детская больница L02825

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Восточно-Таллиннская Центральная больница L02628

Западнo-Таллиннская Центральная больница L02316, L02846

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ

Almeda Clinic L02605

Clinic 32 - Стоматологическая клиника L02575

Дермато-онкологическая клиника  
Dr Niine Nahakliinik L02718

Частная больница Фертилитас L02662, L02665, L02828

Ортопедическая клиника Ortopeedia Arstid L02745

Клиника Bосстановительной Xирургии L02184

Глазной Центр Креуцвальди L02811

Клиника Медемис L03144

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Дома для людей с ограниченными возможностями  
AS Hoolekandeteenused 313, 339, 341, 342

Keйлаский центр восстановительного лечения L02565

Лечебный центр Benita и реабилитационный центр Wasa 
L02392, L01968, L03063

ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория Quattromed HTI L02804

НАУЧНЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Центр развития технологий исследования рака L02423

5. При желании - возможны отдельные соглашения. 
     Только некоторые процедуры
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Обращайтесь непосредственно к членам кластера Medicine Estonia:

Просим посетить веб-сайт www.medicineestonia.eu, где Вы найдете информацию о членах кластера, их услугах и 
контактных данных. Заинтересованных в сотрудничестве партнеров просим связаться с директором по развитию 
кластера Тийной Микк, +372 511 4174, tiina.mikk@medicineestonia.eu.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Северo-Эстонская Региональная 
больницa
+372 617 1139
patient@perh.ee
www.perh.ee

Таллиннская Детская больница
Мари Ауа
+372 588 49001
mari.aua@lastehaigla.ee
www.lastehaigla.ee

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Восточно-Таллиннская 
Центральная больница
Maрина Сорокина
+372 5307 41407
Marina.Sorokina@itk.ee, info@itk.ee
www.itk.ee

Западнo-Таллиннская
Центральная больница
Яна Банд
+372 651 0061
doctor@hospital.ee
www.keskhaigla.ee, www.rodivestonii.ru

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ
Almeda Clinic
+372 392 9929
smartlipo@stk.ee
www.almeda.ee

Clinic 32 - Стоматологическая 
клиника
+372 6 32 32 32
Skype: kliinik32
info@kliinik32.ee
www.clinic32.eu

Дермато-онкологическая 
клиника Dr Niine Nahakliinik
+372 615 4115
info@nahakliinik.ee
www.nahakliinik.ee

Глазной Центр Креуцвальди
+372 662 3744
info@silmaarstid.ee
silmaarst@gmail.com
www.silmaarstid.eu

Клиника Восстанавливающей 
Хирургии
+372 679 0130
mail@kirurgiakliinik.ee
www.kirurgiakliinik.ee

Клиника Медемис
+372 6 998 333
+372 56 462 885
info@medemis.ee
jevgenia.makarova@medemis.ee
www.medemis.ee

Ортопедическая клиника 
Ortopeedia Arstid
+372 606 7747
orto@ortopeediaarstid.ee
www.ortopeediaarstid.ee

Частная больница Фертилитас 
Лийна Райесте
+372 605 9603
fertilitas@fertilitas.ee
www.fertilitas.ee

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Дома для людей с ограниченными 
возможностями 
AS Hoolekandeteenused
+372 677 1250
info@hoolekandeteenused.ee
www.hoolekandeteenused.ee

Keйлаский центр 
восстановительного лечения
+372 51 00 199
maarika.nurm@gmail.com
www.taastusravi.ee

Лечебный центр Benita и 
реабилитационный центр Wasa
+372 674 4600
marilin.vaksman@benita.ee
ivi.altmae@wasa.ee
www.mmgt.ee

ЛАБОРАТОРИИ
Лаборатория Quattromed HTI 
+372 640 8231
quattromed@quattromed.ee
www.quattromed.ee

См.также Центр развития технологий 
исследования рака

НАУЧНЫЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ
Врачебная семейная консультация 
+372 510 2705
tanel.matlik@abikeskused.ee
www.abikeskused.ee

Таллиннский университет
Kристьян Порт
+372 699 6596
tsi@tlu.ee 
www.tlu.ee
Таллиннский Tехнический 
университет
Tea Варрак
+372 620 2030 
tea.varrak@ttu.ee
www.ttu.ee

Центр развития технологий 
исследования рака 
+372 620 4347
info@igen.ee
www.igen.ee, www.vtak.ee

ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ КЛАСТЕРЫ 
Ассоциация оздоровительного 
туризма
Aйре Toффер 
+372 5084020
aire.toffer@healthrepublic.ee
www.healthrepublic.ee

Ассоциация спортивной 
медицины SportEST
Гeрли Keделаук
+372 524 4805
gerly@sportmed.ee
www.sport.ee

Ассоциация технологий 
здравоохранения Эстонии
Лийза Парв 
+372 53 494 622
Skype: liisa04
www.htcluster.eu

Кластер Клеточной Терапии Эстонии
Maрт Райк
+372 502 2628
mart@celltherapy.ee
www.celltherapy.ee
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