
МЕДИЦИНСКИЙ 

ТУРИЗМ

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МИНЗДРАВА РОССИИ ЭТО:
• Использование принципов трансляционной ме-

дицины – эффективная система внедрения науч-
ных результатов в клиническую практику;

• Разработка и внедрение в практику новейших тех-
нологий и методик лечения, лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий;

• Второе медицинское мнение по назначенной ле-
карственной терапии и тактике лечения пациен-
тов терапевтического, кардиологического и не-
врологического профилей;

• Большой опыт лечения коморбидных пациентов с 
доказанной эффективностью;

• Дистанционное  медицинское сопровождение 
после выписки  из стационара и  дистанционные  
видеоконсилиумы с участием профессоров, док-
торов наук, научных сотрудников и клинических 
специалистов различных специальностей;

• Использование единых стандартов качества и без-
опасности медицинской деятельности;

• Конкурентноспособная стоимость лечения при 
его высокой эффективности;

• Наш Центр удобно расположен в центре Москвы, 
в 7 минутах ходьбы от станции метро «Китай-го-
род». Главные достопримечательности столицы 
страны – в пешей доступности.

«
»

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр терапии и 
профилактической медицины» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Консультативно-диагностический центр НМИЦ 
терапии и профилактической медицины

КОНТАКТЫ:

Единый Call-центр 
+7 (495) 212-07-13

понедельник-пятница  
с 8:00 до 20:00, 

суббота 
с 9:00 до 15:00.

www.gnicpm.ru

сallcenter@gnicpm.ru

101990, г. Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3

109074, г. Москва, Китайгородский пр-д, д.7

Режим работы: 



Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России) участвует в ре-
ализации федерального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг».

В Центре консультируют: Драпкина Оксана Михайловна  
член-корреспондент РАН и ведущие специалисты в об-
ласти профилактической медицины, профессора, док-
тора и кандидаты медицинских наук.

РЕВИЗИЯ ДИАГНОЗА

АЛГОРИТМ ОБРАЩЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  
В ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МИНЗДРАВА РОССИИКЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Кардиология

• Сложные нарушения ритма сердца и электрокарди-
остимуляции

• Неврология

• Терапия

• Отделение рентгенхирургических методов диагно-
стики и лечения

• Хирургия (флебология, бариатрия; в условиях днев-
ного стационара – малые оперативные вмешатель-
ства по гинекологии, урологии, проктологии, фле-
бологии)

• Офтальмология

• Стоматология

• Реабилитация

УНИКАЛЬНЫЕ CHECK-UP ПРОГРАММЫ:

• «Диагностика и лечение избыточной массы 
тела и ожирения»

• «Диагностика и лечение остеопороза»

• «Диагностика и лечение нарушений сна»

• Check-up «эндокринология»

• «Помощь в отказе от курения»

СТАЦИОНАР
более 6000 пациентов

около 3000 операций 
ежегодно

CHECK-UP ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПАЦИЕНТОВ:
• Кардиоскрининг

• Гастроскрининг

• Хирургия

• Гинекология

• Травматология

• Эндокринология

• Урология – женщины

• Урология – мужчины

Чем такой подход отличается от обычного Check-Up?

• междисциплинарный подход

• применение инновационных методов диагности-
ки и лечения, доказавших свою безопасность и эф-
фективность

• индивидуальный подход к каждому пациенту

И главное – гарантия качества – ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России – федеральный государственный 
медицинский центр, ведущее учреждение Минздрава 
России в области профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, брон-
холегочные, онкологические заболевания, сахарный 
диабет).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:
• заболеваний сердечно-сосудистой системы;

• заболеваний желудочно-кишечного тракта ;

• заболеваний нервной системы;

• заболеваний эндокринной системы (сахарный ди-
абет, заболевания щитовидной и  паращитовид-
ных желез, патология гипоталамо-гипофизарной 
системы и надпочечников);

• больных с заболеваниями суставов.

Отправьте на почту medtour@gnicpm.ru следующий пе-
речень документов:

• копия документа, удостоверяющего личность;

• обращение пациента с указанием периода лечения;

• согласие на обработку персональных данных;

• выписки, результаты выполненных лабораторных  
и диагностических исследований, заключения врача  
и иные медицинские документы; 

• доверенность на предоставление интересов пациента 
(в случае наличия представителя).

1. ОБРАЩЕНИЕ

2. ПОЛУЧЕНИЕ  
     ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3. ПОМОЩЬ  
     В ПРИБЫТИИ

Рассмотрение документов и принятие решения в крат-
чайшие сроки (не более 3-х дней)

Помощь в оформлении  приглашения для въезда в Рос-
сию и постановке на миграционный учет;

Помощь в выборе трансфера и места проживания.

• Неврология-стандарт

• Офтальмология

• Персонализированная 
реабилитация после 
COVID-19


