МЕДИЦИНСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР ЮГРЫ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Площадь

Время в пути из
Москвы

Население

534 801

1 688 378

кв. км

человек

13
городских
округов

9
муниципальных
районов

3-3,5
часа

Столица Югры
г. Ханты-Мансийск
(101 466 чел.)

Югра в рейтинге регионов Российской Федерации

Югра
1

место

2

место

3

место

5

место

по добыче
нефти

по производству
электроэнергии

по объему
промышленного
производства и
добыче газа
по поступлению налогов в
бюджетную сферу

по размеру
экономики в
России

6

по объему инвестиций в
место
основной капитал, в
рейтинге социальнопо показателю
экономического положения
естественного
регионов России
прироста населения
среди регионов с
по уровню
низким показателем
качества жизни
смертности

ЛЕЧЕНИЕ В ЮГРЕ - ЭТО

В Ы С О КО Е
К АЧ Е С Т В О

ЛУЧШИЕ
В РАЧ И

ДО С Т У П Н А Я
ЦЕНА

З Н А КО М С Т В О
С К УЛ ЬТ У Р О Й
РЕГИОНА

Доступная

Квалифицированные

Конкурентноспособная

Вы ознакомитесь

высококачественная

медицинские специалисты

стоимость медицинских

с достопримечательностями

медицинская помощь,

с международной

услуг всех профилей

страны и национальными

отвечающая международным

практикой

стандартам

традициями

Кадровый потенциал
системы здравоохранения Югры

около

8500
врачей

работает в
медицинских
организациях
Югры

более

21 500
сотрудников со
средним медицинским
образованием

В медицинских организациях работают
230 кандидатов медицинских наук,

18 докторов медицинских наук,
врачи, имеющие почетные звания заслуженный врач РФ, отличник
здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения Югры

Материально-техническая база
комплекс
роботизированный
единицы
хирургический
Da Vinci

мультиспиральные
компьютерные
единицы томографы

2

43

12
единиц

магнитнорезонансные
томографы от 1,5 Тл
до 3 Тл

11

ангиографическая
установка единиц

Более 25 000 единиц современного медицинского оборудования
лазерный
офтальмологический
единицы
аппарат

4

1
единица

гаммакамера

система для
факоэмульсификации и
единицы витрэктомии

3

2

1

единицы

единица

линейный
ускоритель

ПЭТ КТ

Коечный фонд
медицинских организаций Югры
Коечный фонд
круглосуточных
стационаров

более
12 200
коек

Ежегодно
получают
лечение

более
350 000
больных

Коечный фонд
дневных
стационаров

более
3 600 мест

Ежегодно
получают
лечение

более
110 000
пациентов

Высокотехнологичная медицинская помощь

терапия

36

18

профилей

высокотехнологичной
медицинской
помощи

медицинских
организаций

Востребованные виды высокотехнологичной медицинской помощи
Сердечно-сосудистая хирургия

Онкология

Педиатрия

Травматология и ортопедия

Офтальмология

Трансплантация органов и

Эндопротезирование суставов

Нейрохирургия

тканей (печени и почек)

Высокотехнологичная медицинская помощь

13 000

БОЛЕЕ
высокотехнологичных
операций ежегодно, в
том числе:
Травматология и
ортопедия

более 2 500 операций

Сердечно-сосудистая
хирургия

более 6 000 операций

более 1 300
операций

Онкология

более 1 700 операций

Офтальмология

Дистанционное консультирование
более 7 000
телемедицинских
консультаций ежегодно

Телемедицинские
центры в 25
медицинских учреждениях
Югры

телемедицинские
консультации
проводятся в сфере

онкологии и
кардиологии

Дистанционные консультации
по вопросам медицинского
туризма
Возможность проведения
консультаций пациентов
в различных областях медицины
с применением
дистанционных технологий
(подключение по Skype,
в режиме защищенной формы
видеоконференцсвязи)
Проведение консилиумов
в режиме видеоконференцсвязи

Система менеджмента качества
Качество управления в
Медицинских центрах
Югры соответствует
международным
стандартам ISO 9001.

TQM
(TOTAL QUALITY
MANAGEMENT)

Медицинские центры
Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
Сургутская окружная клиническая больница
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства

Сургутская клиническая травматологическая больница
Окружная клиническая больница г. Ханты-Мансийск

БУ «ОКРУЖНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»
сердечно-сосудистая хирургия (в т.ч. при
оказании высокотехнологичной
медицинской помощи)
рентгенэндоваскулярная диагностика и
лечение
кардиология
детская кардиохирургия
медицинская реабилитация
комплексные программы (более 50)

«Диагностика одного дня»
•
•

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.

БУ «СУРГУТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И
ДЕТСТВА»
акушерство и гинекология, в т.ч. использование
вспомогательных репродуктивных технологий
программы экстракорпорального оплодотворения
забор, криоконсервация и хранение половых клеток и
тканей репродуктивных органов

•

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-86-01-003190 от 03.12.2018г.

БУ «СУРГУТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

эндопротезирование суставов

ортопедия
нейрохирургия
нейрореабилитация

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-86-01-003160 ФС-72-01-001159 от 16.10.2018г.

БУ «СУРГУТСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
урология
колопроктология
челюстно-лицевая хирургия
пластическая хирургия
эндоскопия
гастроэнтерология
ревматология
офтальмология

•

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-86-01-003071 ФС-72-01-001159 от 28.06.2018г.

БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

онкология
радиохирургическое
стереотаксическое лечение
на установке «Гамма-нож»
роботизированная
онкоурология (Da vinci)
сердечно-сосудистая
хирургия
хирургическое лечение
морбидного ожирения
офтальмология
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-86-01-0033228 от 08.02.2019г.

Оказание медицинской помощи
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре можно получить медицинскую помощь
в амбулаторных и стационарных условиях
Помощь в выборе условий лечения пациенту оказывает медицинская организация в
соответствии с запросом пациента

АМБУЛАТОРНО

СТАЦИОНАРНО

ПРОЙДИТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
(CHECK-UP) ЗА 1-2 ДНЯ
В МОМЕНТ СВОЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ПОЕЗДКИ В РОССИЮ

ВЫБЕРИТЕ МЕДИЦИНСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПО СВОЕМУ
ПРОФИЛЮ И ПРИЕЗЖАЙТЕ
В РОССИЮ НА ПЛАНОВУЮ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ ВЫБРАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ ВЫБРАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Профили медицинской помощи
и медицинские центры
КАРДИОЛОГИЯ

-----------------------------------------------------------

БУ «Окружной кардиологический
диспансер «Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии»
https://www.cardioc.ru/
Сургут
-----------------------------------------------БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

-----------------------------------------------------------

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

-----------------------------------------------------------

БУ «Окружной кардиологический
диспансер «Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии»
https://www.cardioc.ru/
Сургут
-------------------------------------------------------БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

---------------------------------------------------------------------

ТРАВМАТОЛОГИЯ
И ОРТОПЕДИЯ

ОНКОЛОГИЯ

-----------------------------------------------------------

БУ «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
www.obtc.ru/

Сургут

-----------------------------------------------------------

АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКО ЛО ГИЯ ,
РЕПРО ДУКТИ В НЫЕ
ТЕХНО ЛО ГИИ
---------------------------------------------------------

БУ «Сургутский окружной клинический
центр охраны материнства и детства»
surgut-kpc.ru/
Сургут

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

-----------------------------------------------БУ «Сургутская окружная клиническая
больница»
https://surgutokb.ru/
Сургут
-----------------------------------------------------------

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
--------------------------------------------------------

БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

---------------------------------------------------------

Профили медицинской помощи
и медицинские центры
ТЕРАПИЯ
-----------------------------------------------------

БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

-------------------------------------------------БУ «Сургутская окружная клиническая
больница»
https://surgutokb.ru/
Сургут

------------------------------------------------------

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

-----------------------------------------------------

БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

-------------------------------------------------БУ «Сургутская окружная клиническая
больница»
https://surgutokb.ru/
Сургут
-------------------------------------------------------------

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ХИРУРГИЯ

-----------------------------------------------------

БУ «Окружная клиническая больница»
https://www.okbhmao.ru/

-----------------------------------------------------------

БУ «Сургутская клиническая
травматологическая больница»
www.obtc.ru/
Сургут
----------------------------------------------БУ «Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»
Сургут
https://www.cardioc.ru/
-----------------------------------------------БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая
больница»
https://www.okbhmao.ru/
Ханты-Мансийск

---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Ханты-Мансийск
БУ «Сургутская окружная клиническая
больница»
https://surgutokb.ru/
----------------------------------------------------Сургут

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ
--------------------------------------------------------------

БУ «Сургутская окружная клиническая
больница»
https://surgutokb.ru/
Сургут
-----------------------------------------------------

БУ «ОКРУЖНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ*

 Диагностическая программа в отделении кардиологии, 3 дня – от 1000 $
 Диагностическая программа в отделении кардиологии с программой медицинской реабилитации,
10 дней - от 1230 $
 Лечение в кардиохирургическом стационаре, выполнение коронарографии, 3 дня - от 1390 $

 Лечение в кардиохирургическом стационаре,
операция протезирования клапанов сердца - от 2940 $
 Лечение в отделении нарушений ритма сердца, выполнение РЧА - от 5410 $
 Лечение в кардиохирургическом отделении, выполнение ТБА сонных артерий - от 38700 $
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.

*данное предложение не является офертой

БУ «СУРГУТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ
МЕТАРИНСТВА И ДЕТСТВА»
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ*

 Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) без индукции овуляции- от 1400$
 Первичное обследование для женщины перед ЭКО - от 650$
 Медикаментозная индукция овуляции - от 900$

 Программы криоконсервации эмбрионов и гамет - от 250$
 Размораживание ооцита/эмбриона- от 250$

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003344 от 27.06.2019г.

*данное предложение не является офертой

БУ «СУРГУТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ*

 Энодопротезирование тазобедренного или коленного сустава - от 3000$
 Оперативное лечение деформаций переднего отдела стопы - от 1500$

 Артроскопия с пластикой передней крестообразной связки - от 5000$
 Артроскопия с пластикой плечевого сустава - от 5000$
 Курс нейрореабилитации с применением роботизированной механотерапии или с
применением тренировок с биологически обратной связи - от 1500 $

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003160 от 06.11.2018г.

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001179 от 03.07.2019г.

*данное предложение не является офертой

БУ «СУРГУТСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ*

 Пластика нижних век- от 1400$

 Лифтинг лица (лоб и средняя часть) - от 1500$
 Классическая абдоминопластика - от 2500$
 Увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с применением импланта- от 1500$

 Подтяжка бедер (ягодиц) - от 1200 $
 Удаление полипов ЖКТ (эндоскопическое) - от 500$
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003401 от 28.08.2019г.

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-86-01-001260 от 14.02.2014г.

*данное предложение не является офертой

БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ*

 Дистанционная лучевая терапия
при поражении центральной нервной системы и головного мозга - от 2400$
 Позитронная эмиссионная томография
совмещенная с компьютерной томографией головного мозга - от 510$
 Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией
головного мозга с введением контрастного вещества - от 730$
 Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией
с туморотропными РФП с контрастированием - от 915$
 Системная радионуклидная терапия радия (223Ra) хлоридом - от 6681$
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003296 от 22.04.2019г.

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001168 от 21.01.2019г.

*данное предложение не является офертой

Алгоритм обращения в
Медицинские центры Югры

Шаг 1:
Определите цель
обращения, изучите
информацию на сайтах
Медицинских центров

Шаг 2:

Шаг 3:

Направьте заявку
на консультацию

С Вами свяжется
сотрудник
Медицинского центра
для уточнения
возможности
получения
медицинской услуги,
предварительного
расчета стоимости

на адрес
электронной почты
MedtourYugra@
cardioc.ru
( воз мож н о н аправлен ие
з а я вки н а рус с ко м
и а н гл ийс ко м я з ы ке)

Шаг 4:
- Выберите
тип проживания;
- Выберите
тип транспорта;

- Оформите визу

Шаг 5:
Добро
пожаловать
в ХантыМансийский

автономный
округ - Югру

Образец формы заявки на обращение
в Медицинский центры Югры*
Ф.И.О.
Дата рождения
Страна проживания
Ваш вопрос
Приложенные документы

Профиль медицинской помощи

Медицинский центр

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Предпочтительная форма ответа (эл.почта / телефон)
__________________________________________

* направление на адрес эл. почты MedtourYugra@cardioc.ru
** возможно направление заявки на русском и английском языке

Знакомство с культурой региона…

Этнопарк, г. Ханты-Мансийск

Музей Торум Маа, г. Ханты-Мансийск

Музей геологии, нефти и газа,
г. Ханты-Мансийск

Ежегодный кинофестиваль
«ДУХ ОГНЯ»

И многое другое …

Русскинской музей Природы и
Человека им. А.П. Ядрошникова,
д. Русскинская

ИКЦ Старый Сургут, г. Сургут

НАШИ КОНТАКТЫ
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на базе БУ «ОКД «ЦД и ССХ»)

628416, ХМАО-ЮГРА, Г. СУРГУТ, ПР. ЛЕНИНА 69/1

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

MedtourYugra@cardioc.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

+7 (3462) 52-85-40,
+ 7 (951) 977 90 95

Мессенджеры: Viber/WhatsApp
+ 7 (951) 977 90 95

Почувствуйте
тепло наших сердец
даже холодной зимой!

WELCOME
TO YUGRA!

