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Прошли  времена,  когда  качественную  и  высокотехнологичную  медицинскую  помощь  можно  было  
получить  только  за  границей.  

Сегодня  Москва  –  центр  притяжения  для  медицинских  туристов  со  всей  страны  и  из  стран  
ближнего  зарубежья.  
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•  Опыт	  врачей	  нашего	  центра	  вобрал	  в	  себя	  знания	  и	  компетенции	  
всей	  отечественной	  эндокринологии!	  

•  Пациент	  с	  любым	  эндокринным	  заболеванием	  лучшую	  
медицинскую	  помощь	  получит	  только	  здесь!	  

•  НМИЦ	  эндокринологии	  предлагает	  широкий	  перечень	  программ	  
диспансерного	  обслуживания	  и	  различных	  пакетов	  комплексного	  
обслуживания	  в	  зависимости	  от	  пола,	  возраста,	  факторов	  риска	  и	  
просто	  Вашего	  желания.	  	  

•  Никаких	  барьеров	  -‐	  Наши	  доктора	  и	  персонал	  владеют	  различными	  
иностранными	  языками.	  



Центр  порадует  любого  самого  взыскательного  пациента  высоким  уровнем  обслуживания,  сервиса,  а  главное  -‐    
медицинской  помощи  экспертного  уровня,  с  применением  самых  современных  научных  достижений  
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СЛУЖБА  ДОКЛИНИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ
Предназначена	  для	  пациентов,	  которые	  не	  только	  бережно	  относятся	  к	  здоровью,	  но	  и	  ценят	  свое	  время.	  Это	  традиционные	  
для	  центра	  внимание	  и	  забота	  о	  пациенте	  плюс	  комплексная	  диагностика	  высочайшего	  качества	  и	  уровня	  сервиса.	  На	  базе	  
стандартной	  модели	  диспансеризации	  создан	  уникальный	  концепт	  работы	  отделения	  с	  возможностью	  размещения	  в	  
отделении	  повышенной	  комфортности.	  

СТАЦИОНАР  НМИЦ  ЭНДОКРИНОЛОГИИ
«Новый»,	  современный	  корпус	  с	  инфраструктурой,	  
соответствующей	  последним	  европейским	  стандартам,	  
оснащен	  новейшим	  уникальным	  оборудованием,	  
специализированными	  гибридными	  операционными,	  зоной	  
повышенной	  комфортности	  и	  предусматривает	  одноместное	  
и	  двухместное	  размещение	  в	  	  комфортных	  палатах	  в	  
условиях	  круглосуточного	  стационара.	  
	  

По  образцу  лучших  Швейцарских  клиник  создан  уютный  микромир  пациента  
в  соответствии  со  всем  стандартами  JCI



Центр  порадует  любого  самого  требовательного  пациента  
высоким  уровнем  обслуживания  и  сервиса
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МЫ  ГОТОВЫ  ПРЕДЛОЖИТЬ:  

•  Индивидуальные	  программы	  
обследования;	  	  

•  Экспресс-‐диагностику	  по	  
комплексным	  программам	  
обследования	  Check-‐Up;	  

•  Программы	  годового	  
прикрепления;	  	  

•  Полный	  цикл	  ведения	  
пациентов	  –	  от	  диагностики	  
до	  реабилитации;	  Лечение	  у	  
высококвалифицированных	  
специалистов	  

•  Высочайшие	  стандарты	  и	  
эффективность	  лечения;	  	  

•  Самые	  передовые	  
технологии	  диагностики;	  	  

•  Палаты	  категории	  
повышенной	  комфортности;	  

•  Отдельный	  вход;	  
•  Круглосуточную	  охрану;	  
•  Личного	  администратора;	  
•  Отдельную	  парковку;	  
•  Организацию	  культурного	  досуга;	  

Персональное	  питание	  



Лечиться  и  проживать  
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Преимущество	  пансионата	  в	  том,	  что	  его	  расположение	  позволяет	  нашим	  гостям	  переходить	  во	  все	  
лечебные	  корпуса,	  не	  выходя	  на	  улицу.	  	  

ПАНСИОНАТ    ПРЕДНАЗНАЧЕН    ДЛЯ  ПРОЖИВАНИЯ:
•	  Родственников	  на	  время	  лечения,	  ухода	  за	  близкими;	  	  
•	  Родителей	  с	  детьми;	  	  
•	  Гостей-‐туристов.	  	  
	  
ПАНСИОНАТ  ИМЕЕТ  40  НОМЕРОВ    РАЗЛИЧНЫХ  
КАТЕГОРИЙ,  В  КАЖДОМ  ИЗ  КОТОРЫХ  ЕСТЬ:  
•	  Душевая	  кабина/ванна;	  	  
•	  Холодильник;	  	  
•	  Кондиционер;	  	  
•	  Телевизор;	  	  
•	  Телефон;	  	  
•	  Чайник.	  	  

Все  необходимое  для  спокойного  отдыха  вдали  от  шума  и  суеты  большого  города



Сравнительный	  анализ	  цен	  	  
по	  наиболее	  востребованным	  услугам	  профиля	  эндокринологи/детская	  эндокринология	  



Ссылка	  на	  раздел	  медицинского	  туризма	  НМИЦ	  эндокринологии: hgps://www.endocrincentr.ru/pacientam/medical-‐tourism	  

Более	  подробную	  информацию	  Вы	  можете	  получить,	  написав	  нам	  на	  почту: medical.tourism@endocrincentr.ru	  
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