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?
Что такое лечение

в Волгоградской области



Лечение в Волгоградской области - это

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

Высококачественная 
медицинская помощь, 

отвечающая 
международным 

стандартам

ЛУЧШИЕ
ВРАЧИ

Квалифицированные 
медицинские 
специалисты 

с международной 
практикой

ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА

Конкурентноспособная
стоимость медицинских 

услуг всех профилей

ЗНАКОМСТВО С 
КУЛЬТУРОЙ РЕГИОНА

Вы ознакомитесь с 
достопримечательностями

области и 
национальными 

традициями



Оказание медицинской помощи
в Волгоградской области

В Волгоградской области можно получить медицинскую помощь 
в амбулаторных и стационарных условиях.

Пройдите обследование (check-up) за 1-2 дня 
В момент своей туристической поездки в Волгоград.

Узнайте подробнее на сайте
выбранной медицинской организации

Выберите медицинскую организацию по своему профилю 
и приезжайте в Волгоград на плановую госпитализацию.

Узнайте подробнее на сайте
выбранной медицинской организации



Как получить медицинскую помощь 
в Волгоградской области

I ступень

Выбрать медицинскую 
организацию

II ступень
Связаться с медицинской 
организацией для получения 
подтверждения

IV ступень

Оформить визу

III ступень

Выбрать тип проживания 
и транспорта

V ступень

Welcome to Volgograd!



I
ступень

Выберите медицинскую организацию 
Волгоградской Области по своему 

медицинскому профилю



Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника»

http://oblstom.vomiac.ru/

Стоматология

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 8»

https://dantist8.ru/

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 9» 

http://volgstom9.ru/

ГАУЗ «Клиническая стоматологическая 
поликлиника 3»
http://www.стом3.рф

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая 
поликлиника 2»

http://det-stom2.ru

http://oblstom.vomiac.ru/
https://dantist8.ru/
http://volgstom9.ru/
http://www.стом3.рф/
http://det-stom2.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГУЗ «Клиническая больница 12»

http://kb12.ru/

Травматология и ортопедия

ГУЗ «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи 7»
http://kbsmp7.ru

http://kb12.ru/
http://kbsmp7.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника 2»

https://kdp-2.ru/

Лабораторная диагностика

ГУЗ «Клиническая поликлиника 28»

http://kp28v.ru

ГАУЗ  «Клиническая поликлиника 3»

http://poliklinika3-vlg.ru/

https://kdp-2.ru/
http://kp28v.ru/
http://poliklinika3-vlg.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер»
https://vokod34.ru

Онкология

https://vokod34.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

Косметология  и эстетическая медицина

ГАУЗ «Медицинский центр»

http://www.lechebnica-vlg.ru/

http://www.lechebnica-vlg.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр 2»
http://vokpc2.ru/

Гинекология  и родовспоможение

ГУЗ «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи 7»
http://kbsmp7.ru

http://vokpc2.ru/
http://kbsmp7.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

Детское здоровье

ГБУЗ «Волгоградская областная детская 
клиническая больница»

http://водкб34.рф

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая 
поликлиника 2»

http://www.det-stom2.ru/

http://водкб34.рф/
http://www.det-stom2.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница 1»
https://vokb1.ru/

Офтальмология

Волгоградский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. 
Фёдорова»
http://www.mntk.ru/branches/volgograd/

https://vokb1.ru/
http://www.mntk.ru/branches/volgograd
https://vokb1.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

Реабилитация

ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер»
https://vokod34.ru

ГБУЗ «Волгоградская областная детская 
клиническая больница»
http://водкб34.рф

ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический кардиологический центр»
http://vokkc34.ru/

ГУЗ «Клиническая больница 12»

http://kb12.ru/

Филиал «СКК «Эльтон» ООО «Эльтон-Мед»

http://eltonmed.ru/

https://vokod34.ru/
http://водкб34.рф/
http://vokkc34.ru/
http://kb12.ru/
http://eltonmed.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГУЗ "Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 25"
https://kb25.ru/

Неврология и эндокринология

https://kb25.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

Кардиология

ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический кардиологический центр»
http://vokkc34.ru/

ГУЗ "Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 25"
https://kb25.ru/

http://vokkc34.ru/
https://kb25.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

ГБУЗ «Волгоградский областной 
уронефрологический центр»
http://uroscope.ru/

Урология и нефрология

http://uroscope.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

Многопрофильная хирургия

ГУЗ «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи 7»
http://kbsmp7.ru//

ГУЗ "Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 25"
https://kb25.ru/

ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница 1»
https://vokb1.ru/

http://vokkc34.ru/
https://kb25.ru/
https://vokb1.ru/


Профили медицинской помощи 
Волгоградской области

Филиал «СКК «Эльтон» ООО «Эльтон-Мед»

http://eltonmed.ru/

Оздоровление

Центр реабилитации «Волгоград»

http://volgosan.ru

Санаторий «Ахтуба»

http://ahtuba-sp.ru

Санаторий «Волжская Здравница»

http://volgazdravnica.ru

Санаторий «Качалинский»

http://kachalinsky.ru/

http://eltonmed.ru/
http://eltonmed.ru/
http://eltonmed.ru/
http://eltonmed.ru/
http://volgazdravnica.ru/


II
ступень

Свяжитесь с представителем медицинской 
организации для определения условий 
лечения и подготовки документов для 

визита в Волгоградскую Область



Зайдите на сайт профильной медицинской 
организации в раздел "Медицинский туризм"

Ознакомьтесь с представленной информацией

Напишите ваш запрос на указанную электронную почту 
или позвоните по указанному номеру телефона

Получите подтверждение на лечение и следуйте полученным от 
медицинской организации рекомендациям по оформлению 
соответствующей документации



III
ступень

Выберите проживание и транспорт 
для комфортного пребывания в 

Волгоградской Области



Транспорт

Если вы прибыли в Волгоград на самолете

Воспользуйтесь сервисом такси в россии через 
приложения, доступные для ваших мобильных телефонов:

YANDEX.TAXI, UBER, ВЕЗЕТ, САТУРН

a) Выезд из аэропорта автобус, маршрут №9/№6
b) Выезд из аэропорта маршрутное такси №6к
c) Электропоезд из аэропорта до ст.Волгоград-1

APPLE ANDROID

Подробную информацию о транспорте вы можете 
получить на сайте аэропортволгоград.рф в разделе 
«Транспорт» 



Карта городов России

Карта городов России:
Yandex.Maps | Google maps

Off-line карты городов России:
2GIS

Транспорт

Автобус | троллейбус | трамвай:
Yandex.Transport | 2GIS

Достопримечательности России

Гиды по городам:
Triposo | Redigo

Гиды по ресторанам:
TripAdvisor



Проживание

Если вы направляетесь в Россию 
На амбулаторное лечение

В случае амбулаторного лечения вы можете 
самостоятельно выбрать комфортное 
проживание с помощью следующих 
сервисов:
www.booking.com
www.tripadvisor.com
www.airbnb.com
или обратиться за помощью к 
туроператору/ ассистанс-организации

Если вы направляетесь в Россию 
На стационарное лечение

Узнать условия вашего размещения вы
можете у медицинской организации,
выбранной вами в соответствии с профилем
медицинской помощи.

Пожалуйста, заранее обратитесь в вашу
медицинскую организацию по вопросу
размещения.

http://www.booking.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.airbnb.com/


IV
ступень

Оформите визу для прибытия 
в Волгоградскую Область



Нормативная база по визам для иностранных граждан

В соответствии со статьей 2 федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" иностранный  гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства; лицо без 
гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

В соответствии со статьей 25.2 федерального закона от 16 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию" виза может быть однократной, двукратной и многократной.

В соответствии со статьей 25.6 федерального закона от 16 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию"  в зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию и цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенные визы подразделяются на частные, деловые, 
туристические, учебные, рабочие, гуманитарные и визы на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища, 
получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации либо приема в гражданство Российской 
Федерации.

Статья 25.9. Иностранный гражданин или лицо без гражданства при въезде в Российскую Федерацию обязаны получить и 
заполнить миграционную карту. Миграционная карта подлежит сдаче (возврату) в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации при выезде иностранного гражданина или лица без гражданства из Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 18 раздела II  В Российской Федерации в зависимости от цели въезда иностранных граждан в 
Российскую Федерацию и цели их пребывания в Российской Федерации  существуют следующие категории виз:
а) дипломатическая, б) служебная, в) обыкновенная, г) транзитная, д) виза временно проживающего лица.



Страны безвизового или упрощенного въезда в Россию*
*Срок пребывания на территории Российской Федерации в случае безвизового въезда имеет ограничения

до 14 дней, до 30 дней и до 90 дней

Абхазия

Армения

Азербайджан 

Беларусь

Молдова

Казахстан

Киргизия

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Южная Осетия

Аргентина

Босния и Герцеговина

Бразилия

Колумбия

Эквадор

Сербия

Венесуэла

Гватемала

Чили

Израиль

Македония

Никарагуа

Перу

Сальвадор

Уругвай

Фиджи

Гондурас

Южная Корея

Маврикий

Куба

Макао

Черногория

Сербия

Тайланд

Эквадор

Монголия

Сейшельские острова

Гонконг

Боливия

Бруней-Даруссалам

Вануату

Гайана

Гренада

Лаос

Науру

ОАЭ

Палау

Панама

Парагвай

Самоа

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Содружество Доминики

ЮАР

Ямайка

Страны дальнего зарубежья
Страны ближнего 
зарубежья



Выбор типа визы и определение цели пребывания* 
* В соответствии с приложением к совместному приказу МИД России, МВД России и ФСБ России от 27 декабря 2003 года 

№ 19723А/1048/922

ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Иностранцы,
прибывающие с 

туристическими целями по 
специализированному туру 

на 
медицинские консультации 

для медицинского 
обследования

ЦЕЛЕВОЙ ТУРИЗМ

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 

до 30 дней

ДЕЛОВАЯ

Иностранцы, 
прибывающие для лечения, 
обследования, медицинских 

консультаций 
по приглашению лечебного 

учреждения 
(кроме целевого туризма с 

целью лечения) 
и экстренного лечения

ЛЕЧЕНИЕ

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 

до 90 дней

ЧАСТНАЯ

Иностранцы, 
прибывающие для 

экстренного лечения либо в 
связи с тяжелой болезнью 

или смертью близкого 
родственника

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

СРОК ДЕЙСТВИЯ: 

до 90 дней



Помощь в оформлении документации 
для въезда в Россию

Оформление приглашения
для прибытия в Россию

Медицинская организация, подтвердившая возможность Вашего 
лечения, может оформить Вам приглашение для въезда в Россию 
(Волгоградскую область), а также решить вопрос по поводу 
постановки на миграционный учет. 
Для уточнения информации пожалуйста обратитесь в Вашу 
медицинскую организацию.

Оформление необходимой документации
для получения визы третьими лицами

Если вопросом Вашего лечения в России на территории 
Волгоградской области занимается туроператор или ассистанс-
организация, то поручите оформление документации для 
получения визы сотруднику организации.



V
ступень

WELCOME TO VOLGOGRAD!
Полезные телефоны



Единый номер
экстренных служб

112 

Горячая линия Федеральной
миграционной службы

8 (800) 350 23 69

Сообщить о нарушениях правопорядка
на территории Российской Федерации

8 (800) 222 74 47

Полезные телефоны



Адрес
400001, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 16

Сайт
http://oblzdrav.volgograd.ru/
http://volgazdrav.ru/

Электронная почта
oblzdrav@volganet.ru

Контактный телефон
+7 (8442) 309-997
+7 (8442) 309-998
+7 (8442) 309-999

Наши 
контакты

http://oblzdrav.volgograd.ru/
http://oblzdrav.volgograd.ru/

