Медицинский туризм – предоставление медицинских услуг за пределами
проживания, совмещение отдыха с получением высококвалифицированной
медицинской помощью.
Курганская область была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 февраля 1943 года. В её состав вошли 32 района, 2 города областного
подчинения — Курган и Шадринск.

Курганская область — родина метода чрескостного остеосинтеза, применяемого
более чем в 60 странах мира. Медицинскую помощь в РНЦ «Восстановительная
травматология и ортопедия» имени академика Г.А.Илизарова ежегодно
получают свыше 9 тысяч человек.

Область привлекательна для людей, желающих поправить своё
здоровье. Самые знаменитые здравницы — «Сосновая роща»,
«Курорт Озеро Медвежье», «Озеро Горькое». По лечебным свойствам
вода озера «Медвежье» является аналогом воды Мертвого моря.

Далма́товский Успе́нский монасты́рь — православный мужской
монастырь, расположенный на левом берегу реки Исети, при
впадении в неё Течи, находится в городе Далматово Курганской
области. Монастырь был основан в 1644 году иноком Далматом (или
Долматом), в миру — Дмитрий Иванович Мокринский.

Дом музей декабристов - филиал Курганского областного
краеведческого музея - открыт 10 декабря 1975 года. Музей
расположен в доме, где с 1833 по 1837 годы жил декабрист М.М.
Нарышкин со своей семьей.

Курганский областной онкологический диспансер организован в
1946 году на основании Постановления СНК СССР от 30 апреля 1945
года № 935, решения Курганского Облисполкома от 22 апреля 1946 года
№ 471 и приказа Курганского Облздравотдела от 17 марта 1947 года №
52.
Курганский онкологический диспансер возглавляет врач-онколог,
кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ Сепиашвили Гиви
Гиоргиевич.

Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной онкологический диспансер» является
лечебным учреждением обеспечивающим квалифицированной и специализированной, в том числе
высокотехнологичной, стационарной и поликлинической медицинской помощью население области c
использованием современных специальных методов и сложных медицинских технологий в соответствии со
стандартами. В нашем диспансере пациенты с онкологической патологией могут получить полное
комплексное лечение, сочетающие факторы хирургического, лекарственного и лучевого воздействия.
Коллектив учреждения – грамотные специалисты высокого профессионального уровня. Заслуженные
врачи и отличники здравоохранения: В.В. Власов, Т.В. Яковцева, В.В. Лисков, Н.В. Неверова, В.А. Спеваков,
Н.И. Фролова, М.В. Чернышева, Т.В. Нелюбина, П.Н. Николайчик, А.Н. Фомин, В.М. Енин.

Ежегодно стационарная помощь оказывается около 8000 пациентов. За 2018 год специалистами
поликлинического подразделения осуществлено более 80 тысяч посещений.
Из них иностранные граждане 24 человека.
Перечень оказываемых медицинских услуг http://kurganood.ru/platnye-uslugi
АЛГОРИТМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. Составление программы обследования/лечения.

или
1.1 Единый телефон 8(352)437543 (Караваева Д.Д.) и kurganood@mail.ru для обращения пациента
1.2 Пациент высылает свои медицинские документы на kurganood@mail.ru
1.3 Врач – куратор проводит экспертизу документов, делает вывод о целесообразности приезда. При
необходимости составляет план дообследования пациента на месте его проживания, план диагностики и

лечения в ГБУ «Курганский онкологический диспансер», рассчитывает ориентировочную стоимость
медицинских услуг.
1.4 Координатор согласовывает с пациентом план сервисных услуг, обговаривает дату приезда.

2. Организация поездки/лечения.

2.1 Встреча пациента на железнодорожном, автобусном вокзале.
2.2 Организация трансферта-такси. Если пациент в тяжелом состоянии – специализированное медицинское такси.
2.3 Проживание: гостиница «7Я» или гостиница по выбору
2.4 Питание: трехразовое питание на территории проживания
2.5 Логистика на территории ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер». Назначение ответственного
лица на сопровождение пациента на отдельные виды медицинских услуг. Сопровождение переводчиком при
необходимости.

2.6 Организация дополнительных сервисных услуг по желанию заказчика: экскурсия по г.Кургану с посещением
достопримечательностей, посещение Далматовского монастыря и т.д.
3. Окончание лечения.
3.1 Пациент получает медицинскую документацию, переведенную на английский язык.
3.2 Трансфер до места отправления.

