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ЛЕЧЕНИЕ



Основным направлением деятельности нашей компании  является 
обеспечение и координация медицинского обслуживания на 

территории Греции.



• Письменный перевод на греческий и 
русский языки выписок из истории болезни, 
заключений врачей и иных медицинских 
документов

• Организация диагностики и лечения в 
лучших  медицинских учреждениях Греции с 
учётом особенностей Вашего  заболевания и 
ваших пожеланий 

• Проведение переговоров с 
администрацией клиники относительно 
условий пребывания, диагностики и  
лечения 

• Транспортные услуги в рамках перевозки из  
аэропорта к месту лечения и обратно,  в  
том числе  специализированным 
медицинским транспортом 

• Визовая поддержка, помощь в оформлении 
документов на визу 

В число наших услуг входит: 



• Бронирование авиабилетов 

• Бронирование отелей рядом с 
клиникой для вас и 
сопровождающих лиц 

• Помощь в подборе квартир и 
домов в частном секторе для 
долгосрочной аренды 

• Аренда автомобиля

• Организация культурной 
программы и экскурсий на  
русском языке по всей Греции

• VIP обслуживание

• Приобретение лекарственных 
препаратов для последующего 
лечения и прочих медицинских 
товаров

• Компетентные рекомендации на 
протяжении всего срока 
сотрудничества

• Помощь в организации 
контактов с лечащими врачами в 
Греции после пребывания в 
клинике

• Организация заочных 
консультаций с ведущими 
греческими специалистами 
(второе мнение, проверка 
поставленного диагноза и 
назначенного лечения и т.д.).

В число наших услуг входит: 



Мы предлагаем лечение в следующих областях медицины

Аллергология                                                                  Ангиология

Гастроэнтерология                                                        Гепатология

Гинекология                                                                    Дерматология

Диабетология                                                                 Заболевания молочной железы

Кардиология                                                                  Лечение бесплодия

Лечение заболевания жкт                                         Лечение ожирения

Лечение позвоночника                                               Неврология

Нефрология                                                                    Онкология 

Ортопедия Оториноларингология 

Офтальмология                                                             Пластическая хирургия 

Пульмонология                                                             Радиология 

Реабилитация                                                                Ревматология 

Акушерство                                                                    Стоматология 

Урология                                                                        Эндокринология
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ИСТОРИИ 
ПАЦИЕНТОВ GMTP



Надежда
33 года
Москва

Артроскопия

Светлана
52 года
Москва

Гематология



Сильвия
74 года

Рио-де-Жанейро
Эндопротезирование тазобедренного сустава

Казим
28 лет

Махачкала
ДТП, параплегия



Андрей
39 лет

Хантымансийск
Геморрагический инсульт

Людмила
63 года

Хельсинки
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,

Синдром Меньера



Детское отделение



Илья                                                                                                      Артур
7 лет                                                                                                      9 лет

Москва                                                                                                   Ульяновск
ДЦП смешанной формы                                                                    ДЦП, реконструкция голеностопа



Варвара 
5 лет

Москва 
ДЦП

Ксения
9 лет

Москва
ДЦП, удлинение сухожилий



В числе наших пациентов...



Концерт Юлии Самойловой



Даша Шишкова



Ксения Безуглова Юлия Самойлова

Михаил Киселев 



Нашим пациентам нравится в Греции и они остаются с нами надолго...



Команда GMTP



www.gmtp.gr

gmtp@gmtp.gr

T. +30. 2316 00 8252

Салоники - Греция



Дорогие пациенты и их родные!

Меня зовут Сэм Авад. Я являюсь основателем и директором компании GMTP.

Цель нашей команды – помощь пациентам и создание наилучших условий для высококачественного лечения. Мы всегда

находимся рядом с нашими клиентами, вникаем во все их проблемы и оказываем всяческую помощь и психологическую

поддержку. Стараемся помочь им как можно скорее вернуться к полноценной жизни.

Моя история: в течение 19 лет я занимался туристической деятельностью, мне было интересно организовывать

путешествия и доставлять людям радость. В 2012 году возникла идея помогать всем, у кого есть проблемы со здоровьем,

и моя жизнь в корне изменилась. Эта работа стала для меня миссией по возвращению людям здоровья. И я этому

несказанно рад. Я живу своей работой и каждый раз при виде улыбающегося ребёнка или взрослого, которым мы смогли

помочь побороть серьёзный недуг, меня переполняет радостное чувство, что мы победили вместе.

GMTP - представитель различных клиник и реабилитационных центров в Греции, занимается организацией лечения

пациентов из России и других стран.

Своей целью мы видим подбор правильного лечения высшего уровня в кратчайшие сроки и по доступным ценам. Если

пациент испытывает финансовые затруднения, часто совместными усилиями нам удаётся найти приемлемое решение.

Я всегда рад лично ответить на любые ваши вопросы.

Сэм Авад

Руководитель и Главный Исполнительный Директор

Email: sam@gmtp.gr

mailto:sam@gmtp.gr

