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Медицинский туризм 
в Тюменскую область

MEDICAL CITY

лечение и диагностика  
в лучших клиниках тюмени

ЗА СИБИРСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

Medical City
Visit Tyumen
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Медицинский туризм 
в Тюменскую область

мы делаем качественную медицину доступной И ПОНЯТНОЙ,  
КОМФОРТНОЙ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
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Medical tourism
in Tyumen region

we make quality medicine available AND CLEAR,  
COMFORTABLE AND FRIENDLY

 
142 000 м2  

общая площадь

 
72 000  

госпитализаций

 
1800  

коечный фонд

 
7000  

пациентов в день

 
57  

операционных

 
57 000  

операций в год

 
6000  

сотрудников
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О регионе
Тюменская область  – один из  интереснейших регионов 

с богатым историческим наследием и очень прогрессивным 
настоящим. Регион называют «Вратами Сибири», через кото-
рые открывается наибольшая часть нашей страны – загадоч-
ная, необъятная и удивительная.

Именно здесь расположились древнейшие сибирские горо-
да – Тюмень и Тобольск. Богатая история, дух купечества, те-
плый прием и  гостеприимство, которыми славится Сибирь, 
оставят незабываемое впечатление. Тюменская земля – земля 
сильных духом людей, малая родина многих выдающихся лич-
ностей. Здесь родились Дмитрий Менделеев – великий химик, 
Григорий Распутин – одна из самых загадочных фигур россий-
ской истории, и другие знаменитые и талантливые люди.

Климат
Зимой наш регион превращается в снежную сказку, а ле-

том – в уютный цветочный край. У нас 288 солнечных дней 
в году, а еще самый высокий «индекс счастья» среди россий-
ских городов.

Для Тюмени характерны холодные зимы – до -25-30 граду-
сов по Цельсию, и жаркое лето – до +30. Средняя температу-
ра зимой -15 °C, а летом +20 °C.

В регионе созданы все условия для туристов
В регионе функционирует более 100 комфортабельных 

отелей и гостиниц различного уровня, в которых регулярно 
останавливаются гости из разных городов России. Желающие 
в  полной мере насладиться безупречными условиями про-
живания смогут разместиться в  отелях со  статусом 4*. Для 
ценителей экономного туризма предусмотрено размещение 
в уютных современных хостелах. Общий номерной фонд го-
рода – около 6,5 тысяч мест.

Прикоснуться к истории. Достопримечательности.
Уникальные памятники истории, богатая культура и нео-

бычная природа привлекают туристов со всех уголков мира.
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About the region
Tyumen region is one of the most interesting regions having 

great historical heritage and very progressive present. The region 
is called «Gates to Siberia» through which we can see the largest 
part of our country which is mysterious, immense and astonishing.

The most ancient towns such as Tyumen and Tobolsk are 
located there. Siberia is famous for its great history, merchant 
spirit, hearty welcome and hospitality. The Tyumen region 
is a region where the great chemist Dmitry Mendeleev, Grigory 
Rasputin who was one of the mysterious persons of the Russian 
history and other outstanding and talented people were born 
there.

Climate
In winter our region is turned into a snowy fairy-tale, in 

summer it is a cozy and flowering land. There are 288 sunny days 
a year and there is the highest “index of happiness” among the 
Russian cities.

Tyumen is characterized by cold winter -25-30 °C and hot 
summer +30 °C. The average temperature is -15 °C in winter, but 
in summer it is +20 °C.

The region provides tourists with all facilities
There are more than 100 comfortable hotels with various types 

of rooms in which the guests from different cities of Russia can 
stay. Those who want to enjoy their staying are accommodated 
in 4* hotels. The other guests who value economical tourism can 
occupy cozy modern hostels. The hotel of the city can receive 
6500 guests.

Sightseeing
The unique historical monuments, great culture and amazing 

nature are attracted by tourists from all over the world.
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Путешествуем и лечимся

Медицинский туризм  – это поездка в  другой город или 
страну для получения специализированной, высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Это отличная возможность совместить лечение, оздоров-
ление и туристические программы.

Задача центра развития медицинского туризма MEDICAL 
CITY – сделать процесс лечения и  пребывания в  г. Тюмени 
максимально комфортным и превзойти Ваши ожидания.

Мы возьмем на  себя все Ваши проблемы, связанные 
с организацией лечения и поездки, от первого Вашего звон-
ка до возвращения домой!
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Travel and treat

Medical tourism is a trip to a city or a country to get a 
specialized, high-tech medical aid.

This is a brilliant chance to combine a treatment, health 
improvement and tourism programs.

The task of the medical tourism development centre MEDICAL 
CITY is to make the process of treatment and staying in Tyumen 
more comfortable and exceed all expectations. 

We will take upon all your problems concerning your 
treatment and travel arrangement starting with your call to 
your returning home!
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«Медицинский город»
«Медицинский город» – крупнейший медицинский кластер, масштабный про-

ект Тюменской области, объединяющий общей территорией и инфраструктурой 
ведущие клиники, больницы и центры региона. Создание такого кластера стало 
основой развития экспорта медицинских услуг в направлении специализиро-
ванной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Существует мнение, что качественную медицинскую помощь, в особенности 
по высокотехнологичным направлениям и сложным заболеваниям, можно по-
лучить лишь в столичных центрах или Европейских клиниках.

Уникальность наша в том, что мы объединили качество и безопасность ока-
зания медицинской помощи не  уступающее ведущим лечебным учреждениям 
Европы, мощное и уникальное техническое оснащение, опыт и профессиона-
лизм врачей с международной практикой со стоимостью услуг в 5, 10, 15 раз 
ниже, чем в столичных и Европейских клиниках.

Более того, если за рубежом клиники занимаются, в основном, отдельны-
ми патологиями, локализациями, то в Тюменском медицинском кластере «Ме-
дицинский город» осуществляется полная комплексная диагностика, лечение 
и реабилитация по всем направлениям специализированной помощи, а также 
21 направлению высокотехнологичной медицинской помощи.

Ежедневно специалистам Медицинского города доверяют свое здоровье бо-
лее 7 тысяч пациентов, среди них жители Тюменской области и округов, всех 
регионов России и более чем из 40 стран мира.

Наши направления:
→ Ядерная диагностика → Офтальмология → Неврология
→ Урология → Кардиология → Эндокринология
→ Гинекология → Онкология → Пульмонология
→ Стоматология → Пластическая хирургия → Гастроэнтерология
→ ЭКО → Диагностика → Ревматология
→ Гематология → Нефрология

Мы верим, что крепкое здоровье – совместный труд доктора и пациента. Врачи 
«MEDICAL CITY» говорят на одном языке, объясняют каждое назначение и никогда 
не назначают лечение «на всякий случай» или потому, что так принято.

Записаться на прием можно по телефону или онлайн. 
Сохраните здоровье на долгие годы вместе с проектом «MEDICAL CITY»!
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«Medical city»
«Medical city» is a huge medical cluster, large-scale project of the Tyumen region 

which combines leading clinics, hospitals and region centers. The creation of this 
cluster is a basis of the medical services export development using the specialized 
and high-tech medical aid.

It is known that one can get a qualitative medical aid only in the capital centers 
or European clinics.

Our feature is that we combine both a quality and safety of rendering medical 
aid which are not inferior to ones in the leading European clinics using the modern 
equipment, the experience and professionalism of doctors having the international 
practice and cost of services is by 5, 10, 15 lower than in capital and European 
clinics.

Besides, if abroad the clinics are engaged in treating definite pathologies the 
complex diagnostics, treatment, rehabilitation according to all directions of the 
specialized aid as well as to 21 directions of high-tech medical aid are carried out in 
the Tyumen medical cluster «Medical city». 

Daily 7000 patients  namely the citizens of  Tyumen region and districts, all 
Russian regions and 40 countries of the world  are treated in the Medical city.

Our directions: 
→ Nuclear diagnostics → Ophthalmology → Neurology
→ Urology → Cardiology → Endocrinology
→ Gynecology → Oncology → Pulmonology
→ Stomatology → Plastic surgery → Gastroenterology
→ ECF → Diagnostics → Rheumatology
→ Hematology → Nephrology

We believe that the strong health is a concerted action of a doctor and 
a patient. The doctors of «MEDICAL CITY» speak the same language, explain every 
administration and never administer a treatment «just in case».

You can make an appointment by phone or on-line.

Keep  your health for a long time together with the project «MEDICAL CITY»!
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Наши преимущества

1. КРУПНЕЙШИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
Объединение ведущих  
клиник региона, 
оказывающих 
специализированную 
и высокотехнологичную 
медицинскую помощь

2. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Высококачественная 
медицинская 
помощь, отвечающая 
международным стандартам. 
Квалифицированные 
специалисты с международной 
практикой

4. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Конкурентоспособная 
стоимость медицинских 
услуг всех профилей

5. ЗНАКОМСТВО 
С КУЛЬТУРОЙ РЕГИОНА
Вы ознакомитесь 
с достопримечательностями 
области и национальными 
традициями

3. Высококвалифицированный 
персонал

Р
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Our advantages

1. THE LARGEST  
MEDICAL CLUSTER
Association of regional 
leading clinics rendering  
specialized and high-tech 
medical aid

2. HIGH QUALITY
Highly qualitative medical 
aid meeting international  
standards.  Highly qualified 
specialists having  
international practice

4. REASONABLE PRICE
Competitive cost 
of medical services  
of all profiles

5. ACQUAINTANCE  
WITH THE CULTURE  
OF THE REGION
You will get acquainted 
with sightseeing of the region 
and national traditions

3. HIGHLY QUALIFIED STAFF

Р
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА «MEDICAL CITY»
Для удобства медицинских туристов мы создали координирующий центр развития медицинского туризма.  

Задачи «MEDICAL CITY»– сделать процесс лечения и пребывания в г. Тюмени максимально комфортным и превзой-
ти ожидания наших пациентов.

Мы возьмем на себя все Ваши проблемы, связанные с организацией лечения и поездки от первого Вашего 
звонка до возвращения домой!

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ.

Вы можете связаться с нами любым способом:

→ Оставить заявку на сайте: medcity.pro
→ Позвонить нам по телефону: 8-800-505-43-08 – для жителей России 

 +7 (3452) 560-550 – для жителей России и других стран
→ Написать нам письмо: kc@medcity.pro
→ Подойдите к нам по адресу: г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32, каб. 135

Как мы работаем:
→ Администратор проекта ответит на все интересующие Вас вопросы
→ Врач-консультант проведет анализ присланной Вами медицинской документации, при необходимости прокон-

сультирует у эксперта или заведующего отделением с целью решения вопроса о целесообразности приезда, 
определения примерного плана и стоимости лечения

→ Возможно, мы запросим дополнительные диагностические исследования, или Вы имеете возможность пройти 
их у нас на амбулаторном этапе

→ Мы поможем Вам с оформлением документов, бронированием билетов и отеля, обеспечим трансфер, органи-
зуем для Вас проведение реабилитации

→ Подберем для вас культурную программу на время пребывания

В лице наших сотрудников вы приобретаете профессионалов, которые помогут вам сделать правильный 
выбор и с комфортом пройти лечение в Тюменской области!

ТЫ НЕ ОДИН! МЫ ВМЕСТЕ!
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MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT CENTER «MEDICAL CITY»
We created the coordinated center of the medical tourism development for the tourists to feel comfortable. The tasks 

of «MEDICAL CITY» are to make the process of the treatment and staying in Tyumen more comfortable and exceed the 
patients expectations. 

We will take upon all your problems concerning with the treatment and travel arrangement starting from the first 
call to your returning home!

AT ALL STAGES OF YOUR TREATMENT.

You can be in touch by:

→ Leaving a message through the website: medcity.pro
→ Dialing these numbers: 8-800-505-43-08 – for residents of Russia 

 +7 (3452) 560-550 – for residents of Russia and other countries
→ Writing a letter to us: kc@medcity.pro
→ Arrive at our place: Our address: 32 Barnaulskaya, off.135

We work the following way:
→ The manager answers all your questions
→ The doctor-consultant analyzes your medical case history, if it is necessary he will consult in an expert or in the head 

of the department about the expediency of coming, determination of the plan and the cost of the treatment
→ Probably we ask for additional diagnostic studies or you can have them at our clinics at the ambulatory stage.
→ We help you to fill in your documents, book tickets and hotel, provide with the transfer, arrange the rehabilitation for 

you
→ We choose a proper cultural program during your staying

You will deal with highly qualified specialists who will help you to make a proper choice and have a good treatment 
in Tyumen region!

YOU ARE NOT ALONE! WE ARE TOGETHER!
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВСЕГО ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ – ОТ ЗВОНКА ПАЦИЕНТА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ
Уважаемые клиенты, для вашего удобства предлагаем ознакомиться с процессом организации лечения  

в ведущих медицинских центрах и клиниках Тюменской области.

ШАГ 1 ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

ШАГ 7

ШАГ 8

ОБРАЩЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ОДНИМ ИЗ УДОБНЫХ 
СПОСОБОВ:
1) Позвонить по телефону:
 8-800-505-43-08  

+7 (3452) 560-550
2) Оставить заявку на сайте 

medcity.pro
3) Написать нам сообщение 

по электронной почте:  
kc@medcity.pro

4) Заказать звонок на сайте  
medcity.pro, и мы вам  
перезвоним

Общаться с вами будет один из на-
ших врачей-координаторов. Для 
дальнейшей организации поездки 
на лечение в наших ведущих лечеб-
ных учреждениях он попросит вас 
сообщить следующую информацию:
 Фамилию, имя, отчество пациен-

та и дату рождения
 Контактный телефон
 Диагноз и результаты диагно-

стики
 Текущее состояние пациента
 Цель обращения
 Планируемые даты поездки

РАССМОТРЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ ПАЦИЕНТА 
ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КЛИНИКИ.

СОГЛАСОВАНИЕ.
Во время беседы с врачом-коор-
динатором вы выбираете удоб-
ную дату, время посещения, 
узнаете цены, определяетесь с ко-
личеством, видами, очередностью 
процедур. Если необходимо, вы-
сылаете результаты предыдущих 
обследований, заключения врачей, 
выписки и другие документы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ  
НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ  
В КЛИНИКУ.
Ваш персональный врач-координа-
тор на протяжении всего процесса, 
вплоть до возвращения домой, бу-
дет заниматься всеми вопросами, 
касающимися вашей поездки на ди-
агностику и лечение.

ОПЛАТА.
Вы заключаете договор и оплачива-
ете услуги согласно плану. Возмож-
но, потребуется доплата, если в 
ходе диагностического обследова-
ния потребуются дополнительные 
исследования или анализы.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.
На предварительной консультации 
вы получаете расписание – когда, 
где и какие исследования будете 
проходить, и как к ним подгото-
виться. Затем по согласованному 
заранее плану вы проходите иссле-
дования и лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
На заключительной беседе с вра-
чом вы получаете всю информацию 
об итогах диагностики и лечения в 
понятной форме, а также резуль-
таты исследований, анализов и ре-
комендации по дальнейшему лече-
нию и реабилитации в письменном 
виде.

НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ.
Мы поддерживаем связь с нашими 
пациентами и  после возвращения 
домой. При возникновении меди-
цинских вопросов мы поможем свя-
заться с вашим лечащим врачом.
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STEP 1 STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7

STEP 8

YOU CAN REACH THE MEDICAL 
CENTER USING ONE  
OF THE CONVENIENT WAYS:
1) Dial these numbers:
 8-800-505-43-08 

+7 (3452) 560-550
2) Leaving a message through the 

website: medcity.pro
3) Leave a message by e-mail:  

kc@medcity.pro
4) Order a call on site medcity.pro, 

and we will call you back
One of the doctor-coordinators will 
answer your call. Then he will ask 
you to give the following information 
to organize your treatment in the 
leading medical centers:
 Surname, name, patronymic and 

date of birth
 Contact telephone
 Diagnosis and diagnostic results
 Present patient’s state
 Purpose of consulting
 Planned date of arrival

THE LEADING SPECIALISTS  
OF THE CLINIC WILL ANALYSE 
YOUR CASE HISTORY.

COORDINATION.
During the conversation with the 
doctor-coordinator you will choose 
the suitable date of the visit, you 
will know the price and define the 
number, types, regular succession 
of procedures. If it is necessary you 
will send the results of your previous 
examinations, copies of other 
documents.

TRAVEL ORGANIZATION  
FOR DIAGNOSING AND TREATMENT 
IN THE CLINIC.
Your personal doctor-coordinator 
will be engaged in solving all your 
problems concerning your traveling to 
the diagnostics and treatment.

PAYMENT.
You conclude a treaty and pay for 
services according to the plan. 
Perhaps, extra payment will be 
demanded if you will have additional 
examinations or analysis.

DIAGNOSTICS AND TREATMENT.
According to prior consultation you 
will get a timetable and kinds of 
examinations and after that you will 
have them and be treated.

ANALYSIS OF YOUR RESULTS  
AND RECOMMENDATIONS.
During the final appointment with 
the doctor you will get all information 
concerning the diagnostics and 
treatment as well as results of 
the examinations, analysis and 
recommendations regarding further 
treatment and rehabilitation in the 
written form.

FOLLOWING UP  
AFTER THE TREATMENT.
We get in touch with our patients 
after their returning home. On having 
some medical issues we will help you 
to contact with your personal doctor.

ORGANIZATION AND CONTROL OF THE TREATMENT PROCESS – FROM THE FIRST PATIENT’S CALL TO HIS RETURNING  HOME
Dear clients. We offer the following  steps  of your treatment  organization in the leading medical centers and clinics of Tyumen region.
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
«МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД»
государственное автономное учреждение  
здравоохранения тюменской области

Один из самых крупных комплексов онкологического 
профиля в Западно-Сибирском Федеральном округе и уни-
кальный центр в России, где собраны самые современные 
технологии ядерной медицины, используемые для лечения 
и диагностики онкологических заболеваний.

1. Радионуклидная терапия рака щитовидной железы, диф-
фузного зоба, костных метастазов и болевого синдрома

2. Радионуклидная диагностика: ПЭТ/КТ с применением ра-
диофарм препаратов на основе глюкозы, холина, мети-
онина; ОФЭКТ, сцинтиграфия при сердечно-сосудистой, 
нефрологической, нейрохирургической, эндокринологи-
ческой и других патологиях

3. Радикальные лапароскопические, реконструктивно-пла-
стические операции при злокачественных образованиях

4. Лучевая терапия: внутритканевая, внутриполостная, кон-
формная с синхронизацией дыхания, IMRT, дистанционное 
лучевое лечение с индивидуальным 3Д-планированием; 
близкофокусная рентгентерапия. Фотодинамическая те-
рапия

5. Эндоартериальная химиоэмболизация злокачественных 
новообразовний. Селективная внутриартериальная регио-
нарная химиотерапия

 medgorod.info

МЕДИЦИНСКИЙ 
ГОРОД
многопрофильный 
клинический 
медицинский 
центр
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MULTIDISCIPLINARY CLINICAL MEDICAL CENTER  
«MEDICAL CITY»
state autonomous institution of the healthcare  
of Tyumen region

One of the largest complexes of the oncological profile in the 
West-Siberian Federal region and the unique center in Russia 
where there are a lot of modern technologies of the nuclear 
medicine used for the treatment and diagnostics of oncological 
diseases.

1. Radionuclide therapy of the thyroid gland, diffuse goiter, bone 
metastasis and painful syndrome

2. Radionuclide diagnostics: PET/CT using radiopharm preparations 
with glucose, choline, methionine; OFECT, scintigraphy in the 
cardiovascular, nephrological, neurosurgical, endocrinological 
and other pathologies

3. Radical laparoscopic, reconstructive plastic surgery in 
malignant tumors

4. Radiation therapy: intratissual, intracavitary, conform with 
respiration synchronization, IMRT, distant radiation treatment 
with 3D-planning; X-ray narrowing therapy. Photodynamic 
therapy

5. Endoarterial chemioembolization of malignant neoplasms. 
Selective intraarterial regional chemiotherapy

 medgorod.info

МЕДИЦИНСКИЙ 
ГОРОД
многопрофильный 
клинический 
медицинский 
центр
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ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1
государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения Тюменской области

Один из крупнейших в России медицинских центров. Кли-
ника хорошо оснащена по последнему слову техники, врачеб-
ный состав заслужил уважение на международном уровне.

Приоритетное направление деятельности  – высокоточ-
ная диагностика в кратчайшие сроки, высокотехнологичная  
медицинская помощь.

Врачи «ОКБ № 1» зарекомендовали себя в сферах:
→ Торакальная хирургия (малотравматичные и  реконструк-

тивные операции с применением видеотехники на трахее, 
бронхах, средостении и пищеводе. В том числе, при онко-
патологии)

→ Кардиохирургия и  эндоваскулярная хирургия (коронаро-
ангиопластика, коронароангиография, стентирование  
коронарных артерий, коррекция врожденных и  приобре-
тенных пороков сердца)

→ Хирургическое лечение суставов с  применением  
малотравматичных технологий и эндопротезирование

→ Высокотехнологичные хирургические вмешательства де-
тям по  профилям: кардиохирургия, урология, торакаль-
ная хирургия

→ Пластическая хирургия (полный спектр эстетической  
и реконструктивной хирургии)

→ Трансплантология: трансплантация почки от родственных 
доноров, аутотрансплантация костного мозга

 tokb.ru
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Regional clinical hospital № 1
state budget institution of the healthcare  
of Tyumen region

One of the largest Russian medical centers. The clinic is 
equipped with the modern technical devices and its staff is 
respected at the international level.

The priority of the activity is highly precise diagnostics in the 
shortest time, high-tech medical aid.

The doctors of «RCH № 1» proved in these spheres:
→ Thoracic surgery (less invasive and reconstructive surgery on 

the trachea, bronchi, mediastinum and esophagus including 
oncopathology) using video

→ Cardiosurgery and endovascular surgery (coronaroangioplasty, 
coronaroangiography, stenting of coronary arteries, correction 
of congenital and acquired heart defects)

→ Surgical joint treatment using less invasive technologies and 
endoprosthetics

→ Hightech surgery for children according to the following 
profiles: cardiosurgery, urology, thoracic surgery

→ Plastic surgery (a entire set of esthetic and reconstructive 
surgery)

→ Transplantology: transplantation of kidneys from relative 
donors, allogenic bone marrow
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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ «НЕФТЯНИК»
акционерное общество

Авторитетная многопрофильная клиника Тюменской об-
ласти, в которой акцент ставится на применении малоинва-
зивных хирургических методик. Ежегодно выполняются сотни 
робот-ассистированных операций в онкологии, урологии, хи-
рургии и гинекологии на установке DaVinci Si. Передовые ме-
тодики и блестящие результаты в лечении привлекают в кли-
нику медицинских туристов со всей России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Приоритетные направления помощи:
→ Онкоурология. Робот-ассистированная хирургия и  бра-

хитерапия радиоактивным йодом и цезием рака предста-
тельной железы

→ Урология. Пункционные чрезкожные лазерные технологии 
в лечении мочекаменной болезни и аденомы предстатель-
ной железы

→ Гинекология. Лапароскопическая и  робот-ассистирован-
ная хирургия тазового дна

→ Оториноларингология. Навигационные и  3D технологии 
в хирургии пазух, орбиты и слезного канала. Восстанови-
тельная хирургия гортани и трахеи при стенозах

→ Хирургическое лечение ожирения. Все виды гастропла-
стики и билиопанкреатическое шунтирование

→ Хирургия печени и  поджелудочной железы. Анатомиче-
ские резекции печени и панкреатодуоденальные резекции 
при раке
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NEFTYANIK HOSPITAL
Joint-stock company

Multidisciplinary hospital of the Tyumen region emphasizes 
minimally invasive surgery techniques. Annually hundreds 
of  robot-assisted surgical procedures in oncology, urology, 
general surgery and gynecology are performed  using Da Vinci Si 
system. The state-of-the-art techniques and excellent treatment 
results attract Russian and foreign medical tourists.

Hospital specialties:
→ Onco-urology. Robot-assisted surgery and prostate 

brachytherapy(radioactive iodine (I-135) and cesium-131 
therapy).

→ Urology. Percutaneous laser techniques for kidney stones, 
prostatic hyperplasia treatment.

→ Gynecology. Laparoscopic and robot-assisted pelvic floor 
repair surgery.

→ Otolaryngology. Navigation-guided 3D techniques in surgical 
treatment of sinuses, lacrimal pathway and orbital surgery. 
Laryngotracheal reconstruction for the treatment of stenosis.

→ Weight-loss surgery including the procedures of gastric bypass, 
sleeve gastrectomy, gastric banding and biliopancreatic 
bypass.

→ Hepato-Pancreato-Biliary (HPB) surgery. Anatomic liver 
resection, pancreatoduodenal resection in treatment of 
cancer.
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 oofd72.ru

Областной офтальмологический диспансер
государственное автономное учреждение  
здравоохранения Тюменской области

Профильная офтальмологическая клиника, оказывающая 
медицинскую помощь с 1949 года. Врачи-офтальмологи вы-
сокой квалификации и средним опытом работы более 18 лет, 
оказывают помощь пациентам любого возраста, осуществля-
ют терапевтическое лечение заболеваний сетчатки и глауко-
мы, проводят операции любой сложности при катаракте, от-
слойке и патологии сетчатки, глаукоме, патологии век, в том 
числе косметическая блефаропластика, косоглазии, травмах 
и других заболеваний глаз.

Современное и качественное диагностическое оборудо-
вание лучших мировых производителей, уникальные микро-
хирургические системы, лазерные установки, аппараты для 
терапевтического лечения, современные методики и передо-
вые инновации делают возможным решение многих проблем 
со зрением.

→ Лазерная коррекция зрения методами LASIK, FEMTO LASIK, 
SUPER FEMTO LASIK

→ Лечение при заболеваниях сетчатки
→ Лечение катаракты
→ Лечение глаукомы
→ Комплексное лечение кератоконуса и других патологии 

роговицы
→ Различные виды хирургических вмешательств на прида-

точном аппарате глаза
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Regional ophthalmological dispensary
State autonomous institution of the healthcare  
of Tyumen region

This ophthalmological clinic has rendered medical aid since 
1949. Highly qualified doctors-ophthalmologists having their 
work experience for 18 years render medical aid to the patients 
at any age treating diseases of retina and glaucoma, carry 
out complicated operations in cataract, retinal detachment, 
glaucoma, lid pathology including blepharoplasty, squint, trauma 
and other eye diseases.

Modern and qualitative diagnostic equipment of first rate 
producers, unique microsurgical systems, laser, apparatus for 
therapeutic treatment, modern methods and latest innovations 
give a possibility to solve many ophthalmological problems 
connected with the sight.

→ Laser correction of the vision using methods LASIK,  
FEMTO LASIK, SUPER FEMTO LASIK

→ Treatment of diseases of retina
→ Treatment of cataract
→ Treatment of glaucoma
→ Complex treatment of coneshaped cornea and other cornea 

pathologies
→ Different kinds of surgical interventions on the additional 

apparatus of the eye
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Стоматологическая поликлиника № 3
общество с ограниченной ответственностью

Стоматологическая поликлиника № 3 является Инноваци-
онным центром Стоматологической Ассоциации России. Это 
связано с высоким профессионализмом врачей и технологи-
ями, которыми они владеют. В  клинике работает более 75 
врачей-стоматологов  – кандидаты медицинских наук, выс-
шей, первой и второй квалификационной категории.

Стоматологическая поликлиника № 3 оказывает полный 
комплекс стоматологических услуг:
→ Отбеливание зубов лампой ZOOM 4
→ Детская стоматология
→ Исправление прикуса
→ Имплантация
→ Функциональное и эстетическое протезирование зубов
→ Лечение зубов под общим наркозом

Стоматологическая поликлиника № 3 внедряет новые 
технологии, обеспечивающие определенные преимущества:
→ Высокоточное лечение зубов под дентальным микроско-

пом Carl Zeiss Pica Mora сохраняет зубы, рекомендованные 
к удалению

→ CAD/CAM-система позволяет точно воссоздать анатоми-
ческую форму зуба за 1 визит пациента, исключая техни-
ческий этап

→ CAD/CAM-система при одномоментной имплантации  
позволяет удалить зуб и установить имплантат с коронкой 
за 1 визит, что сохраняет эстетику Вашей улыбки

→ Исправление прикуса без брекетов прозрачными каппами 
Invisalign позволяет чувствовать себя уверенно в любой си-
туации

→ Гарантия на  лечение более 5 лет в  связи с  высококаче-
ственным оказанием стоматологической помощи
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Stomatological polyclinic № 3
limited company

Stomatological polyclinic № 3 is an innovative center of 
Stomatological Association of Russia. It is connected with the 
high qualification of doctors and modern technologies which 
they master. In this clinic more than 75 doctors-stomatologists 
are candidates of medical sciences having high, first and second 
qualification categories.

Stomatological polyclinic renders an entire set of 
stomatological services:
→ Whitening of teeth using a lamp ZOOM 4
→ Children stomatology
→ Bite correction
→ Implantation
→ Functional and esthetic teeth prosthesis
→ Teeth treatment under general narcosis

Stomatological polyclinic № 3 implements new technologies 
giving some advantages:
→ Highly precise teeth treatment using dental microscope Carl 

Zeiss Pica Mora keeps teeth which are recommended to 
extract

→ CAD/CAM-system allows to create a precise anatomical tooth 
during one patient’s visit excluding the technical stage

→ CAD/CAM-system allows to extract the tooth and 
simultaneuosly set up an implant with the crown during 1 visit 
and it remains the esthetics of Your smile

→ Bite correction without braces using transparent splints allows 
to feel confident in any situations

→ Guarantee after the treatment is more than 5 years due to 
highly qualitative rendering stomatological aid
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Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тюмень
частное учреждение здравоохранения

Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тюмень – 
современное лечебное учреждение, которое успешно внедря-
ет инновационные методики, оказывая медицинскую помощь. 
О здоровье людей здесь заботятся уже более 120 лет и луч-
шие традиции отечественной медицины сегодня подкреплены 
последними достижениями отечественного и  зарубежного 
здравоохранения.

Лечение и обследование больных проводят опытные, вы-
сококвалифицированные специалисты: профессора, канди-
даты медицинских наук, врачи высшей квалификационной 
категории, на базе учреждения работают две кафедры Тюмен-
ского медицинского университета. Больница оснащена всеми 
видами современного диагностического оборудования, в ко-
торой представлены терапевтическое, хирургическое, реани-
мационное отделения, а также отделение гинекологии.

Операционные укомплектованы современным оборудова-
нием мировых производителей. Палаты отделения отличают-
ся высоким уровнем комфорта. Для успешного выздоровле-
ния здесь созданы все необходимые условия.

Гинекологическое отделение имеет многолетний опыт 
лечения различных заболеваний наружных и внутренних по-
ловых органов. Врачи-акушеры-гинекологи проводят спектр 
возможных высокотехнологичных операций:
→ Органосохраняющее лечение женщин с  несостоятельно-

стью мышц тазового дна, с опущением и выпадением орга-
нов малого таза в сочетании со стрессовым недержанием 
мочи

→ Реконструктивно-пластические операции
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Clinical hospital «RZHD- Medicine», Tyumen
private institution of the healthcare

Clinical hospital «RZHD-Medicine», Tyumen is a modern 
medical institution which successfully implements innovative 
methods rendering medical aid. The patients have been taken 
care for 120 years in this hospital and best traditions of Russian 
medicine are used including the latest achievements of Russian 
and foreign healthcare.

The treatment and examination of patients are carried out 
by experienced and highly qualified specialists: professors, 
candidates of medical sciences, doctors of higher qualification 
category, there are two departments of the Tyumen medical 
university there. The hospital is equipped with all kinds of 
modern diagnostic equipment in which there is a therapeutic, 
surgical departments, resuscitation unit as well as gynecological 
department.

The operating rooms are equipped with modern equipment 
of first rate producers. The wards of the department are very 
comfortable. All necessary conditions are created for successful 
recovery.

Gynecological department is accumulated a great experience of 
treating different gynecological diseases. Doctors-obstetricians-
gynecologists carry out high-tech operations:
→ Organopreserving treatment of women having weak muscles 

of the pelvic floor, with the prolapse of the pelvic organs in 
combination with stressful irretention of urine

→ Reconstructive-plastic surgery
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Поликлиника консультативно-диагностическая 
им. Е. М. Нигинского
общество с ограниченной ответственностью

Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е. М. Ни-
гинского – одна из самых успешных многопрофильных кли-
ник Тюменской области, предлагающая своим пациентам луч-
ший мировой опыт в  области медицинского обслуживания 
и отличный сервис. Здесь строят свою работу на принципах 
уважения, беспристрастности, честности, эффективности, 
заботы и  доверия. Используют инновационные методы ди-
агностики и  последние достижения мирового опыта, чтобы 
предоставлять пациентам высокое качество обслуживания 
при оптимальной цене.

К услугам пациентов  – стоматология, оснащенная доро-
гостоящим высокоточным оборудованием ведущих мировых 
производителей. В отделении стоматологии можно получить 
консультацию специалистов как самых востребованных, так 
и  достаточно редких стоматологических направлений, что 
позволяет решить большинство вопросов за одно посещение.

Здесь готовы предложить весь комплекс стоматологиче-
ских услуг в лечении зубов включая эстетическую стоматоло-
гию, протезирование и микропротезирование, имплантацию, 
профессиональное отбеливание, установку виниров, художе-
ственную реставрацию зубов, лечение зубов любой сложно-
сти под микроскопом.

Приоритетные направления стоматологической помощи:
→ Эстетическая стоматология
→ Зубопротезирование
→ Хирургическая стоматология

Опыт специалистов, а также применение сертифициро-
ванного оборудования и материалов позволяет гарантиро-
вать качество работ, соответствующее высоким требованиям 
и современным медицинским протоколам.

ПОЛИКЛИНИКА
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Consultative and diagnostic polyclinic  
named in honor E. M. Niginsky
limited company

Consultative and diagnostic polyclinic named in honor 
E. M. Niginsky is one of the most successful multidisciplinary 
clinics of Tyumen region rendering the best world experience of 
the medical aid and excellent service to the patients. The main 
principles of the work are respect, honor, efficiency, care and 
trust. New innovative methods of diagnostics are used to give the 
high quality of the service in the reasonable price to the patients.

The stomatological department is equipped with expensive 
highly precise equipment of the leading world producers. There 
one can get the consultation of the specialists and solve a lot of 
problems during one visit.

A lot of stomatological services in the treatment of teeth 
are rendered including esthetic stomatology, prosthesis and 
microprosthesis, implantation, professional whitening, setting 
up veneers, restoration of teeth, treatment of teeth of any 
complexity under the microscope.

The priorities of the stomatological aid:
→ Esthetic stomatology
→ Prosthesis of teeth
→ Surgical stomatology

The specialists’ experience as well as the use of certificated 
equipment allow to guarantee the work quality meeting the high 
requirements and modern medical protocols.



30   +7 (3452) 560-550, 8-800-505-43-08   medcity.pro

 fcn-tmn.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ
федеральное государственное бюджетное учреждение  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(город Тюмень)

По методикам и  эффективности оперативного лечения 
Федеральный центр нейрохирургии стоит в  ряду с  ведущи-
ми клиниками мира. В центре 7 современных операционных, 
включая уникальную гибридную операционную с  компью-
терным томографом (таких в мире насчитывается не более 
25), специализированные отделения: детской нейрохирур-
гии; цереброваскулярной; вертебрологии; нейроонкологии; 
функциональной нейрохирургии. отделение ранней реаби-
литации. Особая гордость центра – симуляционный класс для 
нейрохирургов, аналогов которому сегодня нет ни  в  одной 
клинике мира.

Работа приемно-диагностического отделения обеспечи-
вает качественный и  современный консультативный прием 
врачей-нейрохирургов и узких специалистов: офтальмолога, 
уролога, эндокринолога, оториноларинголога, детского не-
вролога, педиатра.

Оперативное лечение заболеваний: гидроцефалия, кра-
ниостеноз, люмбосакральная липома, аневризма сосудов го-
ловного мозга, атеросклероз сосудов шеи и головного мозга, 
стенозы позвоночного канала, опухоли спинного и головно-
го мозга, аденома гипофиза, синдром карпального канала 
и другие туннельные синдромы,гемифациальный спазм, не-
вралгия тройничного нерва, фармакорезистентная и симпто-
матическая эпилепсия, болезнь Паркинсона, нейропатиче-
ские болевые синдромы и другие патологии.
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FEDERAL CENTER OF NEUROSURGERY
federal state budget institution of the Ministry of Healthcare  
of the Russian Federation (Tyumen)

According to the methods and efficiency of the surgical 
treatment the Federal center of neurosurgery is one of the 
leading clinics in the world. There are 7 operating rooms including 
the hybrid operating room with the computer tomograph (there 
are more than 25 of them in the world), specialized departments: 
children neurosurgery; cerebrovascular; vertebrology; 
neuroncology; fuctional neurology; the department of early 
rehabilitation. The The special pride of the center is a simulating 
room for neurosurgeons, there is no such analogue at any clinic 
in the world.

The doctors-neurosurgeons and narrow specialists such as 
ophthalmologist, urologist endocrinologist, otolaryngologist, 
children neurologist, pediatrician render qualitative and modern 
medical services at the emergency and consultative department.

Surgical treatment of such diseases as: hydrocephaly, 
craniostenosis, lumbosacral lipoma, cerebral aneurysm, cerebral 
and cervical atherosclerosis, stenosis of spinal canal, tumors 
of spinal marrow and cerebrum, adenoma of pituitary gland, 
syndrome of carpal canal and other tunnel syndroms, hemifacial 
spasm, trifacial neuralgia, pharmacoresistent and symptomatic 
epilepsy, Parkinson’s disease, neuropathic pain syndromes and 
other pathologies.
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«МАТЬ И ДИТЯ»
клинический госпиталь (Тюмень)

Новый клинический Госпиталь «Мать и дитя» Тюмень груп-
пы компаний «Мать и дитя» открылся весной 2019 г.

Госпиталь «Мать и дитя» Тюмень – это:
→ Безопасность и высокое качество оказываемых услуг
→ Многофункциональность: диагностика, консервативное/

оперативное лечение, стационар, реабилитация  для всей 
семьи

→ Высокая квалификация врачей  – команда профессиона-
лов со всей России, работающие в группе компаний «Мать 
и Дитя» и лучших специалистов нашего города

→ Это самое современное медицинское оборудование и тех-
нологии, комфортные условия пребывания, постоянное 
повышение качества оказываемых услуг

В Госпитале «Мать и дитя» Тюмень оказывается следую-
щий спектр услуг:
→ Роды, планирование и  ведение беременности, лечение 

бесплодия, ЭКО
→ Детская поликлиника, круглосуточный детский стационар
→ Взрослая поликлиника, круглосуточный стационар
→ Программы Check up – полное медицинское обследование 

в экспресс формате
→ Общая хирургия, кардиология и сердечно-сосудистая хи-

рургия, урология, оперативная гинекология
→ Травматология и ортопедия
→ Диагностический центр предоставляет полный комплекс 

услуг в области лабораторных, функциональных, ультраз-
вуковых, эндоскопических и компьютерных исследований 
организма человека (МРТ, КТ, высокочувствительная рент-
генография)

Здесь рождается будущее!
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«Mother & child»
Clinical hospital (Tyumen)

New clinical hospital «Mother & child», Tyumen of the group of 
companies «Mother & child» was opened in spring in 2019.

Hospital «Mother & child», Tyumen is:
→ Safety and high quality of rendering services
→ Multifunctioning: diagnostics, concervative/surgical 

treatment, in-patient treatment, rehabilitation for the whole 
family

→ Highly qualified doctors is a team of professionals from all 
Russia working in the group of companies «Mother & child” 
and the best specialists of our city

→ This is the most modern medical equipment and technology, 
comfortable conditions for staying, constant improvement of 
the quality of rendering services
The following medical services are rendered in the hospital 

«Mother & child»:
→ Delivery, planning and antenatal care, treatment of sterility, ECF
→ Children polyclinic, 24 hour children hospital
→ Adult polyclinic, 24 hour hospital
→ Programs Check up is a total medical check up in express format
→ General surgery, cardiology and cardiovascular surgery, 

surgery, urology, operative gynecology
→ Traumatology and Orthopesdics
→ The diagnostic center renders an entire set of services in the 

field of laboratory, functional, ultrasound, endoscopic and 
computer studies of the human body (MRT, CT, highly sensitive 
X-ray)

Here future is born!
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Тюмень – первый город Сибири с уникальным историческим наследием
Гордость города – уникальные памятники деревянного зодчества. Их отличает объемная 

резьба и невероятной красоты наличники. Увидеть их можно в исторической части города.
Говоря о тюменской архитектуре, нельзя не упомянуть и купеческие дома. Они обладают 

не  только уникальным стилем, но  и  интересной историей. Например, самым знаменитым 
зданием Тюмени является усадьба Колокольниковых. Ведь именно здесь останавливался бу-
дущий император Александр II, а в доме Корниловых в свое время гостил сам Дмитрий Менде-
леев. Посетить стоит и один из красивейших особняков Тюмени – дом Филаниды Чираловой.

Тобольск – город, сохранивший самый восточный в России и последний по времени по-
стройки кремль, а также множество древних храмов, которые относят к особому стилю «то-
больского барокко». А еще Абалакский туристический комплекс, дом, где жила император-
ская семья, музей Г. Е. Распутина в с. Покровское.

В городе Ялуторовске находится Ялуторовский острог, в котором можно окунуться в мир 
крестьянских увеселений и забав, почувствовать и унести с собой традиции русской культу-
ры.

Визитной карточкой Ялуторовска является музейный комплекс, основанный на мемори-
альных домах Муравьева-Апостола и Якушкина. Здесь можно не только увидеть предметы, 
принадлежавшие декабристам и их потомкам, но и полностью погрузиться в атмосферу того 
удивительного времени.

Туристический комплекс стоит на том самом месте, где более 350 лет назад находилось 
первое со времен завоевания Сибири Ермаком поселение.

В окрестностях Ишима есть археологический памятник эпохи бронзы: городище Ласточки-
но Гнездо. Также это и красивейшее место, которое не оставит равнодушными гостей города.

Императорский Маршрут
Цель проекта «Императорский маршрут» – возрождение основ историко-культурной и ду-

ховной составляющей России, ее достижений в  период правления династии Романовых. 
Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья послед-
него императора, о членах императорской семьи – щедрых меценатах и неутомимых благо-
творителях.

История пребывания царской семьи в Тюменской области неразрывно связана с главными 
святынями региона. Среди них Свято-Троицкий мужской монастырь и Богородично-Рожде-
ственский монастыри в Тюмени, а также Абалакский и Иоанно-Введенский монастыри в То-
больске. Они являются не только местом притяжение православных со всей страны, но и на-
стоящими историческими памятниками.
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Tyumen is the first Siberian city having the unique historical heritage
The pride of the city is unique monuments of wooden architecture. They are differed by volume 

carving and incredible beauty of window surrounds. One can see them in the historical part of the 
city.

Speaking about Tyumen architecture it is worth mentioning the merchant’s houses. They have 
both the unique style and interesting history. For example, the most famous building in Tyumen 
is mansion of Kolokolnikov. The future emperor Alexander II stayed there but Dmitry Mendeleev 
visited the house of Kornilov. It worth visiting one of the most wonderful mansions of Tyumen – 
house of Filanida Chiralova.

Tobolsk is a town preserving the most eastern in Russia Kremlin as well as a lot of ancient 
temples which are related to the special style “Tobolsk Baroque”.The Abalak tourist complex, a 
house where emperor family lived, museum of G. E. Pasputin in Pokrovsky village.

There is Yalutorovsk ostrog in Yalutorovsk in which one can plunge into the world of peasant 
amusement and fun, feel and take the traditions of the Russian culture.

The visit card of Yalutorovsk is a museum complex based on memorial houses of Muravyev-Apostol 
and Yakushkin. There one can see the objects belonging to Decembrists and their descendants and 
plunge into the atmosphere of that wonderful time.

The tourist complex is located on that place where the first settlement has been since Ermak 
conquered Siberia.

In the suburbs of Ishim there is archeological monument of bronze epoch: site of ancient 
settlement Swallow nest. It is the most marvelous place which will be attracted by everyone.

Emperor route
The aim of the project «Emperor route» is to revive the fundamentals of historical and cultural 

as well as spiritual component of Russia, its achievements in the period of Romanov governing. 
The route will give you the information about the life and traditions of piety of the last emperor, 
members of his family who were generous patrons and philanthropists.

The history of staying of the emperor family of Tyumen region is closely connected with main 
sacred places of the region. There are Saint-Trinity man monastery and Virgin Mary and Christmas 
monasteries among them as well as Abalak and Ionno-Vvedensky monasteries in Tobolsk which are 
the real historical places.
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Григорий Распутин
Человек, неразрывно связанный с царской семьей, а также 

самый знаменитый русский в мире, – это, конечно, Григорий 
Распутин. Его знают все, но то, что он родился в Тюменской 
области, известно немногим. Для тех, кому интересна исто-
рия этого старца, в селе Покровском – его малой родине – 
работает музей. Здесь посетители смогут посмотреть уни-
кальные фотографии, ознакомиться с рукописями Григория 
Распутина, а также услышать уникальную историю его жиз-
ни. Кстати, именно в селе Покровском перепрягали лошадей, 
везущих Романовых на голгофу Ипатьевского дома. В Тюмени 
есть, что посмотреть! Осталось выбрать экскурсию!

ТЮМЕНЬ
Сегодня Тюмень – современный деловой центр Тюменской 

области, который три года подряд является самым комфорт-
ным для жизни среди городов с  высоким показателем «ин-
декса счастья».

Еще Ф. М. Достоевский писал, что «Тюмень  – великолеп-
ный город, торговый, промышленный, многолюдный, удоб-
ный – всё, что хотите!»

У Тюмени целых пять городов-побратимов: Дацин (Китай), 
Целли (Германия), Хьюстон (США), Калгари (Канада) и Абер-
дин (Англия).

Тюменский край славится перспективными образователь-
ными и научными центрами, инновационными предприятия-
ми и высокотехнологичной медицинской помощью.

В Тюмени находится единственная в  России четыреху-
ровневая набережная, которая в 2014 году вошла в туристи-
ческий маршрут ЮНЕСКО, пешеходный вантовый Мост влю-
бленных, один из  самых больших и  современных в  нашей 
стране цирков, самое большое в России здание драматического  
театра, несчетное количество парков и скверов.
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Grigory Rasputin
Grigory Pasputin is a person closely connected with the 

emperor family as well as the most famous Russian man in the 
world. He was born in Tyumen region. Those who are interested 
in the story of this old man can visit the museum in Pokrovsky 
village. The visitors will be able to see the unique photos, get 
acquainted with his manuscripts as well as listen to his unique 
story of his life. There is something which is worth seeing in 
Tyumen! One thing you can do is to reserve an excursion!

TYUMEN
Today Tyumen is a modern business center of Tyumen region 

which is considered to be the most comfortable city for living 
with the high index «index of happiness».

It is also a magnificent trade, industrial and crowded 
center. There are five twin towns in Tyumen: Datsin (China), 
Celle (Germany), Huston (USA), Calgary (Canada) and Aberdin 
(England).

Tyumen region is famous for its perspective educational and 
scientific center, innovative enterprises and high-tech medical 
aid.

There is an unique 4 level embankment which is included in 
the tourist route of UNESCO in 2014, the pedestrian bridge of 
lovers, the most modern circus in our country, the most splendid 
building of drama theatre, a lot of parks and public gardens  
in Tyumen.
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Живая вода по-тюменски
Все, кто впервые приезжает в Тюменскую область, удивляются, что здесь даже в сибирские 

морозы можно искупаться в термальных источниках. Тюменские термальные источники яв-
ляются визитной карточкой города. Термальные воды по своему составу в разы превосходят 
аналогичные на курортах Франции, Италии, Болгарии и Чехии. Температура воды круглого-
дично находится на уровне +39-40 °C, поэтому особенно комфортным купание становится 
в осенне-зимний период за счет контрастного сочетания горячей воды и холодного воздуха.

Минеральные воды в них обладают уникальным химическим и газовым составом: они яв-
ляются хлоридными натриевыми с минерализацией 75 грамм на литр. Биологически актив-
ные компоненты тюменской минеральной воды представлены йодом, бромом и бором, состав 
растворенных газов преимущественно азотно-метановый.

В первую очередь, такие минеральные ванны полезны людям с  рахитом, ревматизмом, 
кожными (псориазом, экземой, люмбаго), сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными, 
нервными расстройствами, а также тем, кто подвержен стрессам, депрессии и хронической 
усталости. Минеральная вода из источника также используется и для питья. Наполняя орга-
низм целебными микроэлементами, сибирские воды помогут вывести шлаки и вредные веще-
ства из организма.

Места отдыха

Санаторий- 
профилакторий  

«Хвойный»

Ахманка

ГАУЗ ТО «ЛРЦ  
«Градостроитель»

Санаторий- 
SPA-отель  
«Ингала»

ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий-профилакторий 

«Светлый»

ООО Светлый

АУ СОН ТО  
«Центр  

«Красная гвоздика»
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Places for the rest

Sanatorium- 
dispensary  
«Khvoyny»

Akhmanka

SAIH ТО  
«MRC «Gradostroitel»

Sanatorium –  
SPA-hotel «Ingala»

SAIH ТО «Yualutorovsk 
sanatorium-dispensary 

«Svetly»

Ld. Svetly

AI СОН ТО «Center 
«Krasnaya gvosdika»

Living water by Tyumen
Everyone who arrives in Tyumen region for the first time is surprised that one can swim in the 

thermal springs even in Siberian frost. They are a visit card of the city. The thermal water according 
its composition surpass the analogue one in the resorts of France, Italy, Bulgaria and Chech republic. 
Annually the temperature of water is +39-40 °C that is why it is much comfortable to swim during 
autumn- winter period at the expense of the contract combination of hot water and cold air.

Mineral water has an unique chemical and gas composition. It has Chloride-Sodium with the 
mineralization 75 gram per liter. Biological active components of Tyumen mineral water are the 
following Iodine, Bromine, Boron, composition of gases namely Nitrogen and Methane.

These mineral baths are useful for patients suffering from rickets, skin problems (psoriasis, 
eczema, lumbago), cardio-vascular, gastro-intestinal, nervous disturbances as well as diseases 
connected with stress, depression and chronic tiredness. Also mineral water is used for drinking 
giving the organism necessary microelements and removing toxins and harmful substances from 
the body.
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