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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

В нашем Центре используется принцип трансляционной медицины –
эффективная система внедрения научных результатов в клиническую практику

Наши специалисты активно разрабатывают и внедряют в практику новейшие 
технологии и методики лечения, лекарственные препараты, медицинские изделия

В нашем Центре применяются единые стандарты качества и безопасности 
медицинской деятельности

Наши специалисты имеют опыт лечения самых различных заболеваний с 
доказанной эффективностью и конкурентноспособными результатами

Наш Центр отличается конкурентноспособной стоимостью лечения при его 
высокой эффективности
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Организована постановка (снятие) иностранного гражданина на миграционный 
учет

На территории нашего Центра есть банкомат

Для работы с иностранными пациентами в нашем Центре выделен специальный 
отдел

В нашем Центре вы можете получить второе медицинское мнение по назначенной 
лекарственной терапии и тактике лечения пациентов терапевтического, 
кардиологического и неврологического профиля

Наши пациенты могут получить дистанционное  медицинское сопровождение 
после выписки  из стационара и  дистанционные  видеоконсилиумы с участием 
профессоров, докторов и кандидатов наук,  научных сотрудников и клинических 
специалистов различных специальностей
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ВЫБОР ТИПА ВИЗЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРЕБЫВАНИЯ*

* в соответствии с приложением к совместному приказу МИД Росси, 

МВД России и ФСБ России от 27 декабря 2003 года № 19723А/1048/922



СТРАНЫ БЕЗВИЗОВОГО ИЛИ УПРОЩЕННОГО ВЪЕЗДА В РОССИЮ*

www.gnicpm.ru
* Срок пребывания на территории Российской Федерации в случае безвизового 

въезда имеет ограничения до 14 дней, до 30 дней и до 90 дней



АЛГОРИТМ ОБРАЩЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ФГБУ «НМИЦ ТПМ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ



От аэропорта Шереметьево:

Аэроэкспресс: Аэропорт Домодедово - Москва Белорусский 

вокзал

Далее метро до станции «Китай-город», далее пешком 10 

минут.

От аэропорта Домодедово:

Аэроэкспресс: Аэропорт Домодедово - Москва Павелецкий 

вокзал

Далее метро до станции «Китай-город», далее пешком 10 

минут.

От аэропорта Внуково:

Аэроэкспресс: Аэропорт Домодедово - Москва Киевский 

вокзал

Далее метро до станции «Китай-город», далее пешком 10 

минут.

Петроверигский переулок, д10 стр.3

ст. метро «Китай-город», выход №6

Китайгородский проезд, д.7

ст. метро «Китай-город», выход №12
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО НАШЕГО ЦЕНТРА:

Схема московского метро - нажмите, чтобы открыть сайт

Расписание Аэроэкспресса - нажмите, чтобы открыть сайт

https://yandex.ru/metro/moscow?scheme_id=sc34974011
https://aeroexpress.ru/aero/schedule.html
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ПРОЖИВАНИЕ

В случае амбулаторного лечения вы можете самостоятельно 

выбрать комфортное проживание с помощью следующих сервисов 

(нажмите на название сервиса, чтобы перейти на сайт):

https://www.booking.com/

https://www.tripadvisor.com/

https://www.airbnb.com/

https://www.booking.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.airbnb.com/


ПАЦИЕНТУ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- Паспорт с действующей визой и миграционной картой (для граждан из дальнего зарубежья);

- Паспорт с миграционной картой (для граждан из ближнего зарубежья);

- Удобную одежду, сменную обувь, предметы личной гигиены, лекарства (постоянно 

принимаемые), мобильный телефон с зарядным устройством.

Оплата медицинских услуг производится до начала обследования и госпитализации по 

тарифам ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России наличными в рублях или кредитной 

картой в Центре по работе с пациентами.
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ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ВАШЕГО СМАРТФОНА
(ДЛЯ IOS И ANDROID)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ (КАРШЕРИНГ)

КАРТА ГОРОДОВ РОССИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ

1. Автобус, троллейбус, трамвай: Yandex.Transport

2. Карта метро городов России: Yandex.Metro

3. Аренда автомобиля (каршеринг) 

«Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar, Youdrive, Rentmee, Lifcar.

4. Гиды по Москве: Узнай Москву  Туристер Еvertravel

5. Гиды по ресторанам: TripAdvisor

www.gnicpm.ru

Памятка 

туристу 

в Москве

https://mobile.yandex.ru/apps/android/transport
https://yandex.ru/metro/moscow?scheme_id=sc34974011
https://yandex.ru/drive/
https://delimobil.ru/
https://belkacar.ru/
https://youdrive.today/
https://www.rentmee.club/
https://lifcar.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83/id643324519
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow
https://evertravel.me/ru/all_cities/Moscow/city_guides
https://www.tripadvisor.ru/Restaurants-g298484-Moscow_Central_Russia.html
https://www.mos.ru/otvet-turizm/pamyatka-turistu-v-moskve-gde-ostanovitsya-kuda-shodit-i-kak-ne-poteryatsya-v-metro/


Единый номер экстренных служб     

112

Горячая линия Федеральной миграционной службы       

8 (800) 350 23 69  доб. 381

Сообщить о нарушениях правопорядка на территории Российской Федерации

8 (800) 222 74 47
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



Сохраняя здоровье, продлеваем жизнь!

НАШИ КОНТАКТЫ: 

Руководитель отдела медицинского туризма 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

Беззубенко Ольга Ивановна 

тел.: 8 (499) 553-68-44, 8-926-099-99-45,  

e-mail: OBezzubenko@gnicpm.ru

по вопросам госпитализации: 

8-965-268-05-55

E-mail:  dogovor@gnicpm.ru

для гарантийных писем.

ФГБУ  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИЙ ЦЕНТР 

ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации
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