
Обследование, постановка диагноза и назначение лечения  
за 1 день! 



О НАС
Медицинский центр диагностики и лечения (МЦДЛ) флагман частной медицины 
в Литве, начавший свою деятельность в 1995 г. Сегодня это крупнейшее негосу-
дарственное многопрофильное учреждение здравоохранения, располагающее уни-
кальной диагностической и хирургической базой, стационаром, а также Центром 
реабилитации и спортивной медицины.
С первого дня своей работы особый акцент мы делали на внедрение инновационных 
методик исследования организма, стремясь к максимальной точности при поста-
новке диагноза, которая так важна для проведения успешного лечения. Постоянные 
инвестиции в новейшее оборудование и привлечение к работе высококлассных 
специалистов позволило добиться отличного результата. Пациент, прибывший к нам 
из любой точки мира, может быть обследован всего за один день!
Сотрудничество с зарубежными клиниками, использование методик самых извест- 
ных в мире производителей поставило МЦДЛ в один ряд с лучшими учреждениями 
здравоохранения, где можно найти самый широкий спектр малоинвазивных операций 
минимизирующих область вмешательства и травмирование тканей.

МЦДЛ гарантирует своим пациентам безопасность, конфиденциальность и комфорт. 

С 1995 
 года ведет приём пациентов

48 000
 пациентов в год

200
 организаций партнеров



Наши принципы:
Внимание и чуткое отношение

Профессионализм и качество

Надежность и честность

Этика и мораль

Качество и безопасность услуг Медицинского центра диагностики и 
лечения подтверждают следующие сертификаты и аккредитации:

JCI (Joint Commission International; США) – «Золотой» больничный стандарт; 

TEMOS (Trust. Effective Medicine. Optimized Services; Германия) стандарты:

«Качество обслуживания иностранных пациентов»;

«Отличное качество услуг медицинского туризма»;

Diplomatic Council (Германия) – сертификат качества партнёров 
Дипломатического Совета;

ISO 15189 – специальные требования к качеству и компетентности 
медицинских лабораторий, это международное признание гарантированной 
точности и надёжности исследований;

Treatment Abroad Code of Practice (Великобритания) – стандарт медицинского туризма; 

Global Clinic Rating (США) – мировой рейтинг медицинских учреждений.



Предоставляем следующие медицинские услуги:

• медицинское обследование по:
 • стандартным программам, разработанным в соответствии 
  с рекомендациями ВОЗ,
 • программам проверки отдельных органов и систем,
 • индивидуально разработанным программам;

• услуги семейной медицины;

• ведение беременности;

• консультации врачей-специалистов для 
 взрослых и детей;

• инструментальные исследования;

• лабораторные исследования;

• хирургические операции;

• услуги реабилитации и спортивной медицины.

В МЦДЛ мы собрали лучших в Литве врачей, получивших признание не только 
в своей стране, но и за рубежом. Это терапевты, ортопеды-травматологи, хирурги, 
аллергологи и клинические иммунологи, гастроэнтерологи, инфекционисты, 
кардиологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи и другие специалисты, 
в том числе профильные детские врачи. 
В Центре пациентов обследуют и консультируют более 180 опытных врачей 
по 53 профильным направлениям медицины. Свои знания и навыки 
они регулярно совершенствуют на международных и региональных курсах, 
симпозиумах, конференциях.

180
   врачей-специалистов

53
 профильных направления



ЛабОратОрНые иссЛедОВаНия

5 лабораторий МЦдЛ:

• клинических исследований, 

• клинической биохимии, 

• цитологическая,

• иммуноферментных исследований,

• молекулярной диагностики (PGR). 

Центр лабораторной диагностики при МЦДЛ получил аккредитацию 
по стандарту ISO 15189 от Литовского национального бюро аккредитации. 
Эта аккредитация подтверждает, что выполняемые исследования являются 
точными, надёжными и соответствуют общей оценке лабораторной 
компетентности во многих странах мира.
Мы успешно сотрудничаем с одной из крупнейших немецких лабораторий –  
Gemeinschaftslabors Cottbus, которая в случае необходимости выполняет 
редкие исследования по заказу МЦДЛ.

5
 лабораторий

300 000 
  исследований в год

600
 видов анализов

В наших лабораториях выполняются различные исследова- 
ния – от обычных анализов крови и мочи до сложнейшей онко- 
логической и молекулярной диагностики. В Центре лабора-
торной диагностики при МЦДЛ для выполнения исследований 
используются оборудование и реагенты только лидирующих 
мировых производителей.



иНструМеНтаЛьНые иссЛедОВаНия – 
основа мощной диагностической базы МЦдЛ

Проводим следующие инструментальные  исследования:

• магнитно-резонансная томография (1,5 тесла);

• компьютерная томография (128 слоёв);

• эндоскопия (по желанию с анестезией), 
 капсульная эндоскопия;

• рентгенография;

• маммография;

• УЗИ; 

• электронейромиография: 
 • электромиография, 
 • электронейрография; 

Центр оснащен первоклассным оборудованием для 
инструментальных исследований, расшифровкой 
которых занимаются опытнейшие врачи. 
Оборудование Центр приобретает только у проверенных 
производителей, гарантирующих качество и надёжность – 
Siemens, General Eletric, Olympus, Alcon и др., а также 
регулярно обновляет его.

• электроэнцефалография;

• электрокардиография (с нагрузкой и в покое);

• суточное мониторирование по Холтеру и АД;

• офтальмологические исследования (оптическая   
 когерентная томография, флуоресцентная 
 ангиография, гониоскопия и др.);

• исследования ЛОР-органов (импедансометрия,    
 аудиометрия, ларингоскопия и др.);

• биоимпедансометрия – анализ состава тела;

• оценка аэробной выносливости, лактатного порога и др.



Хирургия. Малоинвазивным операциям – приоритет

Выполняем следующие хирургические операции:

• общей и абдоминальной хирургии;

• гинекологические;

• сосудистой хирургии;

• нейрохирургические;

• ортопедические;

• офтальмологические:

• удаление катаракты, 

• лазерная коррекция зрения; 

• пластические и реконструктивные;

• урологические и др.

В Центре хирургии при МЦДЛ три современно оснащенных операционных, 
где выполняются более 100 видов малоинвазивных хирургических операций. 
Мы специализируемся на дневной хирургии и отдаем предпочтение 
инновационным эндоскопическим, лапароскопическим, артроскопическим 
(на суставах), лазерным операциям. 

100
  видов операций

2500
 операций в год

0 
случаев заражения 
внутрибольничными 
инфекциями за последние 5 лет

Мы планируем и выполняем предоперационные обследова-
ния, подготовку и операции в кратчайшие сроки и в удобное 
для пациента время. Исключительное внимание уделяется 
конфиденциальности. 
После операции мы предлагаем размещение в уютных одно- 
или двухместных палатах стационара, оснащенных телеви-
зором и беспроводным доступом в Интернет, где за паци- 
ентами круглосуточно наблюдают внимательные и квалифи-
цированные медсестры.
Мы заботимся о своих пациентах не только во время нахож-
дения в Центре хирургии, но и после выписки.



фотография глазного дна, УЗИ глаза (AB-сканирование), 
компьютерная периметрия, аппланационная 
тонометрия, исследование глазного дна, исследование 
с помощью щелевой лампы, клиническая проба, 
бесконтактная когерентная и ультразвуковая биометрия, 
экзофтальмометрия, флюоресцентная ангиография, 
гониоскопия, стереотест Ланга, оптическая когерентная 
томография, пахиметрия, автокераторефрактометрия, 
оценка остроты зрения, цветометрия, кератотопограмма.

ОфтаЛьМОЛОгия

• по коррекции зрения, 

• по замене хрусталика при катаракте, 

• глаукомы, 

• вторичной катаракты, 

• диабетической ретинопатии,

• лазерного лечения сетчатки,

а также для инъекционного лечения 
возрастной макулярной дегенерации.

Глаза – самый важный из всех органов чувств человека, который передает 
до 95% информации, поэтому нужно делать все возможное, чтобы зрение 
долгие годы оставалось хорошим.
Обратившись в МЦДЛ, Вы получите надлежащую заботу о Ваших глазах. 
Офтальмологи Центра – это врачи с большим стажем клинической работы и 
квалификацией международного уровня. К ним обращаются пациенты со всего 
мира, и, пожалуй, нет такой операции из практикуемых сегодня, которую они не 
могли бы выполнить.

Центр располагает всем 
необходимым оборудованием 
для проведения операций и 
лазерных процедур: 

исследования глаз, 
выполняемые в Центре: 



 

ОртОПедия

• щадящие артроскопические операции   
 локтевого сустава (удаление свободных тел,  
 синовэктомия); 
• коленного сустава (удаление дефекта хряща   
 и свободных тел, операции мениска, передней  
 крестообразной связки, синовэктомия); 
• сустава лодыжки – hallux valgus (удаление  
 напряжённости,  дефекта хряща, свободных тел); 
• плечевого сустава;
• при синдроме запястного канала;
• биологическая регенерация хряща по  
 уникальным методикам: AMIC, Endoret® (prgf®) и др. 

• ортотрипсия – экстракорпоральная ударно-волновая терапия;
• плазмотерапия:

 • Sanakin®, 

 • PRP-терапия,

 • PRP с гиалуроновой кислотой; 

 • Endoret® (prgf®);
 • nStride® APS.

НОВиНКа. Инъекционное лечение суставов мезенхимальными 
стволовыми клетками жировой ткани.

Ортопеды-травматологи МЦДЛ всего за 1 день могут провести как диагностику, 
так и лечение заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата 
(костей, мышц, суставов, связок). Принцип заботы о сохранности здоровья 
пациента и проведение малоинвазивных операций, наносящих минимальный 
ущерб – основной в работе Центра. Для наилучших результатов врачи Центра 
освоили новейшие методики и сложнейшее оборудование. Свидетельство тому – 
многочисленные благодарственные отзывы пациентов.

Операции, которые проводятся 
в нашей клинике:

Проводим следующие 
ортопедические процедуры:



гиНеКОЛОгия

• удаление миомы матки, кистозных образований в яичниках и влагалище, вагинальных и  
 генитальных доброкачественных опухолей, дриллинг яичников (просверливание);

• удаление яичников, маточных труб, матки через влагалище 
 (с вагинальной пластикой) или лапоратомически, ампутация и конизация 
 шейки матки, полное удаление шейки матки;

• операции при эндометриозе яичников и внешнем эндометриозе, 
 при недержании мочи, на слизистой матки, кюретаж полости матки, 
 пластика гениталий и матки;

• лапароскопические диагностика, лечение бесплодия и др. 

При определенных, угрожающих жизни, ситуациях гинекологическая операция может быть 
проведена открытым путем, однако медики Центра отдают предпочтение максимально щадящим 
малоинвазивным методам – лапароскопии, гистероскопии. Также вы можете обратиться к нашим 
врачам-гинекологам за профилактическим обследованием, установлением причин бесплодия и 
аменореи, лечением недержания мочи, ведением беременности и др.

МЦДЛ под своей крышей собрал уникальную команду врачей-гинекологов, 
в распоряжении которых самое современное оборудование, позволяющее 
всего за 1 день проводить сложнейшие обследования и выполнять операции, 
требующие ювелирной точности.

В Центре выполняются следующие гинекологические операции:



гиНеКОЛОгия реабиЛитаЦия помогает восстановить здоровье и окрепнуть

Предоставляем следующие услуги: 

• консультации врачей спортивной 
 медицины и врачей физической 
 медицины и реабилитации;

• кинезитерапия в зале и в воде 
 (групповые и индивидуальные занятия);

• мануальная терапия;

• гидротерапия (бассейн, вертикальная 
 ванна, жемчужная ванна, 
 гидромассаж);

• иглоукалывание;

• оценка уровня физической подготовки;

Тесное сотрудничество специалистов Центра реабилитации при МЦДЛ 
с врачами других специальностей (неврологами, ортопедами, кардиологами и др.) 
позволяет обеспечивать комплексный подход и высокую 
эффективность при проведении реабилитации.
Грамотно подобранный комплекс мер помогает пациентам всех возрастов 
восстановить свое здоровье после травм и перенесенных заболеваний, 
возвратиться к нормальному ритму жизни, укрепить здоровье. 

• физиотерапевтические процедуры:   
 лазерная терапия, лимфодренажный   
 массаж, компрессионная терапия, терапия  
 магнитного поля, парафиновые аппликации,  
 микроволновая терапия, ультразвуковая  
 терапия и др.; 

• профилактические медицинские осмотры  
 спортсменов;

• медицинское сопровождение спортивных  
 команд и соревнований;

• нехирургическое лечение спортивных травм.



  

Свяжитесь с нами:
• информация об услугах и регистрация: +370 5 233 30 00,  
 +370 698 00 000 или пишите: info@medcentras.lt
• информация по общим вопросам: +370 5 247 63 85 или 
 пишите: info@medcentras.lt
• по вопросам качества предоставляемых услуг: 
 +370 5 247 64 28 или пишите: kokybe@medcentras.lt

Время работы:
I–V 7:00-20:00 
VI  8:00-15:00 
Адрес: ул. В.Грибо, 32А, 
10318 Вильнюс, Литва 
www.medcentras.lt

Пациентам, прибывающим 
из-за рубежа, дополнительно 
предоставляем следующие услуги: 

• персональный менеджер; 
• составление прелиминарного плана посещения    
 специалистов до прибытия пациента в МЦДЛ;
• визовая поддержка, встреча в аэропорту/на    
 вокзале;
• услуги трансфера, организация размещения и досуга;
• перевод медицинской документации с литовского 
 на другие языки;
• организация реабилитационного и санаторного    
 лечения;
• питание в кафе или по индивидуальному меню,    
 составленному врачом;
• круглосуточная бесплатная стоянка     
 автомобиля на охраняемой территории.

Сотрудничаем с зарубежными страховыми компаниями.


