
О медицинском туризме и экспорте медицинских услуг для иностранных граждан с 

18 лет в нашей поликлинике 

About medical tourism and export of medical services for foreign citizens from the age of 

18 in our clinic 

 

 

 

Информация на русском языке 

 

 

Information in english 

 

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника 

№ 12» предлагает иностранным пациентам 

с 18 лет качественную первичную 

специализированную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях по 

аллергологии и иммунологии, а также 

стоматологии на базе своих 

специализированных отделений в рамках 

программы медицинского туризма и 

экспорта медицинских услуг. Отделения 

аллергологии и иммунологии, а также 

стоматологии являются одними из лучших 

в Омской области по квалификации 

врачей-специалистов, оснащению и 

использованию качественного расходного 

медицинского материала.  

 

 

The Omsk Region public health institution 

«City polyclinic № 12» offers foreign patients 

from the age of 18 high-quality primary 

specialized health care in outpatient settings 

in allergology and immunology, as well as 

dentistry on the basis of its specialized 

departments within the framework of the 

program of medical tourism and export of 

medical services. The departments of allergy 

and immunology, as well as dentistry, are 

among the best in the Omsk region in terms 

of the qualification of specialist doctors, 

equipment and use of high-quality medical 

supplies. 

Отделение аллергологии и 

иммунологии 

 

В данном специализированном отделении 

помогут иностранным пациентам от 18 

лет, страдающим астмой, ангиоотёками, 

крапивницей, ринитом, коньюнктивитом, 

дерматитом. Кроме того, иностранные 

пациенты получат рекомендации по 

неспецифическому лечению и 

аллергенспецифической иммунотерпаии; 

при необходимости будут проведены - 

диагностические исследования 

биологических жидкостей, рентген, ЭКГ, 

спирометрии, пикфлоуметрии, кожного 

тестирования, определения общего и 

аллергенспецифических 

иммуноглобулинов, тепловая и холодовая 

проба и прочее. 

 

В целях обеспечения максимально 

эффективного лечения иностранных 

пациентов при необходимости будут 

Department of allergy and immunology 

 

 

This specialized department will help foreign 

patients over the age of 18 who suffer from 

asthma, angioedema, urticaria, rhinitis, 

conjunctivitis, and dermatitis. In addition, 

foreign patients will receive recommendations 

for non-specific treatment and allergen-

specific immunotherapy; if necessary, 

diagnostic tests of biological fluids, X - rays, 

ECG, spirometry, peak flowmetry, skin 

testing, determination of general and allergen-

specific immunoglobulins, heat and cold tests, 

etc.will be carried out. 

 

 

 

 

 

In order to ensure the most effective treatment 

of foreign patients, if necessary, specialist 

doctors will be involved: an 



привлекаться врачи-специалисты: 

оториноларинголог, пульмонолог и 

гастроэнтеролог. 

 

otorhinolaryngologist, a pulmonologist and a 

gastroenterologist. 

Отделение стоматологии 
 

В кабинете терапевтической стоматологии 

иностранным пациентам от 18 лет 

предложат профилактику и лечение 

кариеса, пульпита, периодонтита и других 

заболеваний зубов, а также 

профессиональную гигиену и санацию 

полости рта. 

 

В кабинете хирургической стоматологии 

иностранные пациенты по медицинским 

показаниям смогут получить 

квалифицированную медицинскую 

помощь по удалении зубов, в т.ч. при 

аномалии их положения, а также при 

затрудненном прорезывании зубов 

мудрости.  

 

При заболеваниях пародонта (твердых и 

мягких тканей, окружающих зубы) 

иностранному пациенту будет оказана 

необходимая стоматологическая помощь 

по диагностике, профилактике и лечению. 

Своевременное лечение десен позволяет 

существенно сократить возможность 

дальнейшей потери зубов. 

 

В кабинете ортопедической стоматологии 

иностранному пациенту проведут 

диагностику и лечение нарушений 

зубочелюстной системы, в т.ч. 

исправление дефектов прикуса, а также 

восстановление зубов методом 

индивидуального протезирования.  

 

Весь используемый инструментарий в 

стоматологическом отделении проходит 

поэтапную стерилизацию: 

предварительную очистку, дезинфекцию, 

упаковку в пакет и термообработку. 

Специалисты используют только 

одноразовый расходный материал: 

перчатки, иглы, стаканы и слюноотсосы. 

Кроме того, после каждого пациента в 

кабинетах проводится дезинфекционная 

обработка всего медицинского 

оборудования. При диагностике и лечении 

Department of dentistry 

 

In the office of therapeutic dentistry, foreign 

patients from 18 years of age will be offered 

prevention and treatment of caries, pulpitis, 

periodontitis and other dental diseases, as 

well as professional hygiene and sanitation of 

the oral cavity. 

 

 

In the office of surgical dentistry, foreign 

patients for medical reasons will be able to 

receive qualified medical care for the removal 

of teeth, including in case of anomalies in 

their position, as well as in case of difficult 

eruption of wisdom teeth. 

 

 

 

For periodontal diseases (hard and soft tissues 

surrounding the teeth) the foreign patient will 

be provided with the necessary dental care for 

diagnosis, prevention and treatment. Timely 

treatment of gums can significantly reduce the 

possibility of further tooth loss. 

 

 

 

In the office of orthopedic dentistry, a foreign 

patient will be diagnosed and treated for 

violations of the dental system, including 

correction of bite defects, as well as 

restoration of teeth by individual prosthetics. 

 

 

 

All the instruments used in the dental 

department undergo a step-by-step 

sterilization: pre-cleaning, disinfection, 

packaging in a bag and heat treatment. 

Specialists use only disposable consumables: 

gloves, needles, glasses, and saliva pumps. In 

addition, after each patient, disinfection 

treatment of all medical equipment is carried 

out in the offices. Only ultra-thin needles and 

the world's best anesthetics are used for 

diagnosis and treatment. To avoid possible 

complications, the selection of drugs is 



используются только сверхтонкие иглы и 

лучшие мировые анестетики. Чтобы 

избежать возможных осложнений, подбор 

препаратов осуществляется строго 

индивидуально, с учетом всех 

противопоказаний. 

 

carried out strictly individually, taking into 

account all contraindications. 

Контактная информация: 

 

Запись на прием по телефону 

регистратуры +7-(3812)-37-00-23 или +7-

(3812)-37-00-27 с 8-00 до 20-00 (в летний 

период), с 8-00 до 19-00 (в зимний период) 

часов омского времени в будни, с 9-00 до 

14-00 часов омского времени в выходные 

дни, а также по электронной почте: 

gp12prim@mail.ru 

 

Contact information: 

 

Make an appointment by phone at the 

reception desk +7-(3812)-37-00-23 or +7-

(3812)-37-00-27 from 8-00 to 20-00 (in 

summer), from 8-00 to 19-00 (in winter) 

hours of Omsk time on weekdays, from 9-00 

to 14-00 hours of Omsk time on weekends, as 

well as by e-mail: gp12prim@mail.ru 

 

 

mailto:gp12prim@mail.ru

