
Медицинские профили, 

по которым оказывается 

ВМП 

   

 абдоминальная хирургия 

(лечение органов 

брюшной полости);  

 акушерство и 

гинекология; 

 гастроэнтерология; 

 гематология; 

 дерматовенерология; 

 неврология; 

 комбустиология (лечение 

тяжелых ожоговых 

поражений); 

 нейрохирургия, 

 онкология, 

 оториноларингология, 

 офтальмология, 

 педиатрия, 

 ревматология,  

 сердечно-сосудистая 

хирургия,  

 торакальная хирургия 

(хирургия органов 

грудной клетки), 

травматология и 

ортопедия, 

трансплантация органов и 

тканей, урология, 

челюстно-лицевая 

хирургия, 

эндокринология. 

Что такое высокотехнологичная 

медицинская помощь  
Высокотехнологичная 

медицинская помощь (ВМП) – 

это медицинская помощь с 

применением высоких 

медицинских технологий для 

лечения с ложных заболеваний. 

Высокотехнологичная 

медицинская помощь (ВМП) 

может быть оказана по ряду 

профилей. Решение о 

необходимости оказания ВМП 

принимается на региональном 

уровне не позднее 10 дней с 

момента 

поступления документов из 

медицинского учреждения, в 

котором первично определена 

потребность в ВМП 

(поликлиника, больница). В 

случае принятия 

положительного решения о 

необходимости направления 

больного на лечение по ВМП, 

документы в электронном виде 

направляются в профильное 

медицинское учреждение 

(федеральное или региональное), 

имеющее лицензию на оказание 

данного профиля 

ВМП. Комиссия этого 

медицинского 

учреждения также не позднее 

10 дней, а при очной 

консультации не позднее 3 

дней принимает решение о 

наличии показаний у 

больного для оказания ВМП. 

При необходимости этот срок 

может быть сокращен. 

В среднем между 

установлением диагноза 

лечащим врачом до 

госпитализации больного для 

проведения операции может 

проходить от нескольких дней 

до нескольких месяцев в 

зависимости от 

необходимости оказания 

срочной 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

очередности в листе 

ожидания, наличия 

свободных мест в том 

медицинском учреждении, 

куда выдает направление 

регион.

Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в Пермском крае 
        

 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) 

– это медицинская помощь с применением высоких 

медицинских технологий для лечения сложных 

заболеваний. 



Кому предоставляется высокотехнологичная медицинская 

помощь? 
 

Право на оказание бесплатной 

высокотехнологичной 

медпомощи имеют все граждане 

нашей страны без исключения. 

Главный критерий ее получения - 

медицинские показания. 

Общие принципы, определенные 

приказом Минздравсоцразвития 

России еще в 2004 году, до того, 

как начал действовать 

федеральный закон о 

разграничении полномочий, и 

регионы России смогли 

самостоятельно организовывать 

предоставление такой 

медицинской помощи. Несмотря 

на разность процедуры 

направления на оказание 

высокотехнологичной помощи, 

существуют единые принципы. 

Лечащий врач выявил у больного 

заболевание, для лечения 

которого, как он считает, 

пациенту необходима 

высокотехнологичная помощь. 

Чаще всего полное обследование 

не может быть проведено в 

поликлинике. 

Врач направляет больного в то 

учреждение, где ему проведут 

углубленные исследования, 

чтобы уточнить диагноз и 

правильно сориентироваться по 

объему операции. Например, при 

серьезной сердечно-сосудистой 

патологии необходима 

коронарография - наиболее 

информативное, но и весьма 

дорогое исследование. 

Когда окончательный диагноз 

установлен, врач 

готовит документы - выписку из 

истории болезни, результаты 

анализов и исследований. Этот 

пакет за подписью главного 

врача медучреждения передается 

на рассмотрение   специальной 

комиссии при органе управления 

здравоохранения региона - в 

каких-то регионах это 

министерства, где-то комитеты, 

департаменты здравоохранения. 

Далее документы рассматривает 

комиссия с участием главного 

специалиста по этому 

направлению. Он лучше всех 

разбирается в конкретной 

области, он знает 

медучреждения, где оказывается 

необходимый вид помощи. Как 

правило, заседание комиссии 

происходит без участия 

больного, хотя в случае 

необходимости главный 

специалист может пригласить его 

на очную консультацию. 

После чего при положительном 

решении комиссия органа 

управления здравоохранением 

региона направляет медицинские 

документы пациента в 

профильную клинику, которая 

имеет право оказывать ВМП по 

данному профилю. Комиссия 

этой клиники рассматривает 

документы и назначает дату 

госпитализации, о чем 

информирует орган управления 

здравоохранением региона, где 

проживает больной. 

Пациента извещают о решении 

комиссии - обычно через 

учреждение, направившее его на 

дальнейшее лечение, и выдают 

направление в конкретную 

клинику с указанием даты 

госпитализации. Если больной 

относится к льготной категории, 

и не отказался от пакета 

социальных услуг, он также 

имеет право на бесплатный 

проезд в клинику и обратно за 

счет Фонда социального 

страхования. На руки пациенту 

выдается талон на получение 

ВМП с подписью должностного 

лица. 

Весь процесс занимает 10 дней. 

Документы рассматриваются в 

комиссии органа управления 

здравоохранением региона и ещё 

10 дней они рассматриваются в 

клинике, куда планируют 

направить человека на лечение. 

Также пациент может 

самостоятельно отслеживать 

движение своих документов в 

системе здравоохранения при 

помощи специального 

электронного сервиса, 

доступного на сайте Минздрава 

РФ по адресу:  

 

 

http://talon.rosminzdrav.ru/ 

  

http://talon.rosminzdrav.ru/


Что такое маршрутизация в системе здравоохранения? 
В Пермском крае более 200 учреждений здравоохранения оказывают медицинскую помощь по 

разнообразным видам и профилям. В настоящее время система здравоохранения региона представлена 

учреждениями 3-х уровней: 

1 уровень – учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную и первичную специализированную 

помощь, к ним относятся участковые больницы, ФАП, центральные районные, районные и городские 

больницы; 

2 уровень – учреждения оказывающие специализированную медицинскую помощь, к ним относятся 

межмуниципальные центры, например Перинатальный центры в г. Соликамске, и крупные лечебно-

профилактические учреждения, такие как Коми-пермяцкая окружная больница в г. Кудымкар и  

3 уровень – учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, к ним относятся 

краевые и федеральные медицинские центры.  

Маршрутизация – это организационная технология, инструмент внедрения порядков оказания 

медицинской помощи больным по профилям. Маршрутизация обеспечивает свободный доступ к службам 

здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, социальных, культурных, 

организационных и языковых барьеров для всех жителей Пермского края.  

Маршрутизация осуществляется непосредственно учреждениями при поступлении пациента на 

лечении при личном обращении или при медицинской эвакуации. В случае, если пациенту требуется  

более квалифицированная медицинская помощь, он может ее получить в другом учреждении в 

зависимости от профиля, об этом должно позаботиться учреждение, согласовать госпитализацию и 

обеспечить транспортировку.  

Маршрутизация по травматологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профиль - травматология
№ 

п/п
Медицинское учреждение

1 ГБУЗ ПК «Кунгурская ЦГБ»
2 ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница"
3 ГБУЗ ПК «Чернушинская ЦРБ»
4 МБУЗ «Краснокамская городская больница»
5 МБУЗ  "Чайковская центральная городская больница"
6 МБМУ "Городская больница №2" г.Соликамск
7 МБУЗ "Чусовская городская больница им.В.Г.Любимова"
8 МБУЗ «Городская больница №1 им. ак.Вагнера Е.А.» 
9 МБУЗ «Нытвенская ЦРБ»

10 МБУЗ «Осинская ЦРБ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутизация по кардиологии 

Маршрутизация по неврологии 

 

 

 

 
 

 

 

 



Маршрутизация по онкологии 

Маршрутизация по родовспоможению 
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м

профиль - родовспоможение
№ 

п/п
Медицинское учреждение

1 ГБУЗ ПК «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье»
2 ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 7»
3 ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 21»
4 ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть №7»
5 ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница»
6 ГБУЗ ПК «Лысьвенская городская больница»
7 ГБУЗ ПК «Чернушинская центральная районная больница»
8 МБУЗ"Родильный дом" г. Березники
9 МБМУ Перинатальный центр г. Соликамска

10 МБУЗ «Краснокамская городская больница»
11 МБУЗ «Кунгурский родильный дом»
12 МБУЗ "Нытвенская центральная районная больница"
13 МБУЗ  "Чайковская центральная городская больница"
14 МБУЗ "Чусовская городская больница им.В.Г.Любимова"

3

8

б

Т

г
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Маршрутизация по педиатрии 

 

Подготовлено на основе материалов Министерство здравоохранения Пермского края 

Порядок получения высокотехнологичной медицинской помощи 

Решение о предоставлении квоты на получение высокотехнологичной медицинской помощи 

выносит Комиссия Министерства здравоохранения Пермского края по отбору пациентов для оказания 

ВМП. Проведение отбора пациентов и направление их в данную комиссию осуществляется врачебными 

комиссиями тех медицинских организаций, в которых пациенты проходят лечение и наблюдение, по 

рекомендации лечащего врача на основании выписки из медицинской документации пациента. 

Выписка из медицинской документации пациента, оформленная лечащим врачом, должна 

содержать диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья 

пациента, проведенной диагностике и лечении, рекомендации о необходимости оказания ВМП. К ней 

прилагаются результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований по профилю 

заболевания пациента, подтверждающие установленный диагноз. 

Врачебная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения выписки рассматривает ее и 

принимает решение о направлении или об отказе в направлении документов пациента в Комиссию 

субъекта Российской Федерации для решения вопроса о необходимости оказания ему ВМП. Решение 

Врачебной комиссии оформляется протоколом. 

Критерием принятия врачебной комиссией решения является наличие медицинских показаний для 

оказания ВМП в соответствии с перечнем видов ВМП. 

 случае принятия врачебной комиссией решения о направлении документов пациента в Комиссию 

субъекта РФ в течение трех рабочих дней она формирует и отправляет комплект документов в органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



здравоохранения. При этом пациент вправе получить протокол решения врачебной комиссии и выписку 

из медицинской документации на руки, чтобы самостоятельно отнести документы в органы 

здравоохранения. 

Если же врачебная комиссия принимает решение об отказе, то на руки пациенту выдается 

протокол решения с указанием причин отказа и выписка из медицинской документации. 

Комплект документов, направляемых в Комиссию, должен содержать: 

 

Комплект документов: 

1.Выписку из протокола решения Врачебной комиссии 

2.Письменное заявление пациента (его законного представителя, доверенного лица), содержащее 

следующие сведения о пациенте:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии), 

- данные о месте жительства, 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство, 

- почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений, 

- номер контактного телефона (при наличии), 

- электронный адрес (при наличии). 

3.Согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента). 

4.Копии следующих документов: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, 

- свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет), 

- полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии), 

- свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии), 

- выписка из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации 

по месту лечения и наблюдения пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других видов 

исследований, подтверждающие установленный диагноз. 

 

Комиссия решает вопрос в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения документов. По 

результатам рассмотрения документов принимается одно из следующих решений: 

 О наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для 

оказания ВМП. В этом случае председатель комиссии обеспечивает выдачу пациенту в течение 3 

рабочих дней талона на оказание ВМП (форма N 025/у-ВМП), а также согласование предполагаемой 

даты госпитализации с той медицинской организацией, в которую запрашивается квота. После этого 

пациента направляют на лечение. 

 Об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для 

оказания ВМП. 

 О наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию с целью 

проведения дополнительного обследования. В этом случае орган здравоохранения обеспечивает 

направление пациента на проведение необходимых обследований. 

 О наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для 

оказания специализированной медицинской помощи. В этом случае орган здравоохранения также 

обеспечивает направление пациента на лечение в соответствующую медицинскую организацию. 

 

Госпитализация осуществляется по решению комиссии медицинской организации, оказывающей 

ВМП. Данное решение принимается в срок не позднее 10 рабочих дней на основании талона на оказание 

ВМП с приложением в электронном виде документов из указанного выше перечня. 

В целом оказание ВМП организовано еще в 11 медицинских учреждениях Пермского края, имеющих 

достаточную материально-техническую базу, сертифицированных специалистов для оказания жителям 

Пермского края ВМП по профилям и видам ВМП, утвержденным Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

ВМП в медицинских учреждениях Пермского края оказывается по двенадцати из восемнадцати 

профилей ВМП, рекомендуемых Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  

  



Блок-схема 

предоставления государственной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и предоставлению информации 

об организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 
                     ┌──────────────────────────────┐ 

                     │Прием и регистрация документов│ 

                     └───────────────┬──────────────┘ 

                                     \/ 

             ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

             │Рассмотрение документов для установления права│ 

             │   на оформление направления на оказание ВМП  │ 

             └────┬──────────────────────────────────────┬──┘ 

                  \/                                     \/ 

┌──────────────────────────────────────────┐          ┌───────────────────┐ 

│Принятие решения об оформлении направления│          │Принятие решения об│ 

│              на оказание ВМП             │          │отказе в оформлении│ 

└─────────────────┬────────────────────────┘          │   направления на  │ 

                  \/                                  │    оказание ВМП   │ 

┌──────────────────────────────────────────┐          └──┬────────────────┘ 

│  Внесение персональных данных гражданина │             \/ 

│    в электронно-аналитическую систему    │          ┌───────────────────┐ 

└─────────────────┬────────────────────────┘          │    Уведомление    │ 

                  \/                                  │   гражданина об   │ 

┌──────────────────────────────────────────┐          │отказе в оформлении│ 

│Уведомление гражданина о решении Комиссии │          │направления на ВМП │ 

│          медицинского учреждения         │          └───────────────────┘ 

└───────────────────────────────┬──────────┘ 

                                \/ 

┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ 

│Оформление бумажного│ │     Уведомление    │ 

│   варианта талона  │ │гражданина об отказе│ 

│  на ВМП при вызове │ │  в госпитализации, │ 

│    больного на     │ │возврат медицинских │ 

│   госпитализацию   │ │     документов     │ 

└────────────────────┘ └────────────────────┘ 

 

 

 

                                                        



Председателю Комиссии 

                                       по отбору пациентов для оказания ВМП 

                                   в федеральные учреждения здравоохранения 

                                     и учреждения здравоохранения субъектов 

                                             за счет бюджетных ассигнований 

                                           федерального бюджета Ф.А.Гилевой 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

    прошу рассмотреть вопрос о возможности оказания мне высокотехнологичной 

медицинской  помощи  за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

федеральном  учреждении  здравоохранения и(или)  учреждении здравоохранения 

субъекта 

    1. Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

                                               (наименование, номер и 

___________________________________________________________________________ 

                    серия документа, кем и когда выдан) 

    2. Адрес регистрации по месту жительства: 

___________________________________________________________________________ 

                             (почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 

    3. Контактный телефон 

___________________________________________________________________________ 

    4. Сведения о законном представителе 

___________________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, 

    документ, удостоверяющий личность законного представителя, телефон) 

 

    Примечание:  пункт 4 заполняется в том случае, если заявление заполняет 

законный  представитель  гражданина  Российской Федерации. 

 

Подпись пациента (законного представителя) _____________ /________________/ 

 

                                               



В Министерство здравоохранения 

                                             ______________________________ 

                                              (орган исполнительной власти 

                                             Пермского края 

                                             ______________________________ 

                                             субъекта Российской Федерации) 

                                             ______________________________ 

                                                 в сфере здравоохранения) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                о согласии на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие Министерству здравоохранения Пермского края 

      (наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 

                             здравоохранения) 

на обработку и использование данных,  содержащихся в настоящем заявлении, с 

целью организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

1. Дата рождения __________________________________________________________ 

                                    (число, месяц, год) 

2. Пол ____________________________________________________________________ 

                        (женский, мужской - указать нужное) 

3. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________ 

                                    (наименование, номер и серия документа, 

___________________________________________________________________________ 

                            кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства: 

___________________________________________________________________________ 

                             (почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического  проживания (почтовый  адрес фактического проживания, 

контактный телефон): 

___________________________________________________________________________ 

6. Наименование  страховой медицинской  организации,  серия и номер  полиса 

страхового  медицинского   обязательного   страхования   граждан   пациента 

(при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

8. Сведения о законном представителе 

___________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________________ 

  (почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, 

                                 телефон) 

9. Дата рождения законного представителя __________________________________ 

                                                (число, месяц, год) 

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________________ 

11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ___________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

 

    Примечание: пункты  с 8-го по  11-й  заполняются  в  том  случае,  если 

заявление заполняет законный представитель гражданина Российской Федерации. 

    Об   ответственности    за    достоверность   представленных   сведений 

предупрежден (предупреждена). 

    (нужное подчеркнуть) 

    На передачу лично мне сведений  о дате госпитализации  и иных данных по 

телефонам, указанным в заявлении, согласен (согласна). 

    (нужное подчеркнуть) 

Срок действия заявления - один год с даты подписания. 



                          Подпись пациента _______________ /______________/ 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. 

Заявление и документы пациента ____________________________________________ 

зарегистрированы __________________________________ 

                      (N талона на оказание ВМП) 

                       Принял 

                _______________________   _________________________ 

                (дата приема заявления)     (подпись специалиста) 

 

------------------------------(линия отреза)------------------------------- 

 

                           Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы пациента ____________________________________________ 

___________________________ 

(N талона на оказание ВМП) 

Принял _______________________   ___________________________ 

       (дата приема заявления)      (подпись специалиста) 

 

 

  



Медицинские центры, оказывающие высокотехнологичную помощь в Пермском крае 

Наименование вида ВМП Наименование процедуры Наименование учреждения Контакты учреждения 

Абдоминальная хирургия Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной 

железе, в том числе лапароскопически 

ассистированные 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

 

 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г. Пермь 

614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Микрохирургические и реконструктивно-

пластические операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том числе 

эндоваскулярные операции на сосудах печени 

и реконструктивные операции на сосудах 

системы воротной вены, стентирование 

внутри- и внепеченочных желчных протоков 

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные операции 

на тонкой, толстой кишке и промежности 

Реконструктивно-пластические операции на 

пищеводе, желудке 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г. Пермь 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни 

сердца 

ГУЗ «Пермская краевая клиническая 

больница №2 «Институт сердца», г. 

Пермь 

 

 

 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

 

 

 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно – 

614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 

84 

телефон: +7 (342) 216-28-06 

Факс - 216-28-06 

Приемное отделение - 216-45-89 

 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

 

614013, Россия г.Пермь, ул. 

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора 

Эндоваскулярная коррекция заболеваний 

аорты и магистральных артерий 



сосудистой хирургии» (г. Пермь) Маршала Жукова, 35 

Приемная главного врача — 

(342) 239-87-87, Факс: (342) 239-

87-77 

Справка по пациентам 

(приемное отделение) — (342) 

239-87-15 

Хирургическое лечение хронической 

сердечной недостаточности 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно – 

сосудистой хирургии» (г. Пермь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

614013, Россия г.Пермь, ул. 

Маршала Жукова, 35 

Приемная главного врача — 

(342) 239-87-87, Факс: (342) 239-

87-77 

Справка по пациентам 

(приемное отделение) — (342) 

239-87-15 

 

 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция 

заболеваний магистральных артерий 

ГУЗ «Пермская краевая клиническая 

больница №2 «Институт сердца», г. 

Пермь 

 

 

 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно – 

сосудистой хирургии» (г. Пермь) 

 

614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 

84 

телефон: +7 (342) 216-28-06 

Факс - 216-28-06 

Приемное отделение - 216-45-89 

 

614013, Россия г.Пермь, ул. 

Маршала Жукова, 35 

Приемная главного врача — 

(342) 239-87-87, Факс: (342) 239-

87-77 

Справка по пациентам 

(приемное отделение) — (342) 

239-87-15 

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением аорто-коронарного 

шунтирования при ишемической болезни и 

различных формах сочетанной патологии 

Радикальная и гемодинамическая коррекция 

врожденных пороков перегородок, камер 

сердца и соединений магистральных сосудов 

Хирургическое лечение врожденных, 

ревматических и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей сердца 

Хирургическая коррекция поражений 

клапанов сердца при повторном 

многоклапанном протезировании 

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца с имплантацией 



кардиовертера-дефибриллятора 

Хирургическое лечение врожденных, 

ревматических и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей сердца 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно – 

сосудистой хирургии» (г. Пермь) 

 

614013, Россия г.Пермь, ул. 

Маршала Жукова, 35 

Приемная главного врача — 

(342) 239-87-87, Факс: (342) 239-

87-77 

Справка по пациентам 

(приемное отделение) — (342) 

239-87-15 

Радикальная и гемодинамическая коррекция 

врожденных пороков перегородок, камер 

сердца и соединений магистральных сосудов у 

детей до 1 года 

 

Нейрохирургия Микрохирургические вмешательства с 

использованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, 

интраоперационной навигации и 

нейрофизиологического мониторинга при 

внутримозговых новообразованиях головного 

мозга и каверномах функционально значимых 

зон головного мозга 

 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

 

 

 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях 

межпозвоночных дисков шейных и грудных 

отделов с миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, спондилолистезах и спинальных 

стенозах. Имплантация временных электродов 

для нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов 

Микрохирургическое удаление 

новообразований (первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного мозга и его 

оболочек, корешков и спинномозговых нервов, 

позвоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика при условии вовлечения твердой 

мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов 

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) и 

доброкачественных новообразованиях 

оболочек головного мозга с вовлечением 

синусов, фалькса, намета мозжечка, а также 



внутрижелудочковой локализации 

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с 

применением адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, микроспиралей 

(менее 5 койлов), стентов при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы и 

головного мозга и внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах 

Эндоскопические и стереотаксические 

вмешательства при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии окклюзионного 

характера и приобретенных церебральных 

кистах 

Микрохирургические, эндоскопические и 

стереотаксические вмешательства при глиомах 

зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аденомах гипофиза, 

невриномах, в том числе внутричерепных 

новообразованиях при нейрофиброматозе I - II 

типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, 

эпидермоидных) церебральных кистах, 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований шишковидной железы (в том 

числе кистозных), туберозном склерозе, 

гамартозе 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

Реконструктивные вмешательства при 

сложных и гигантских дефектах и 

деформациях свода и основания черепа, 

орбиты и прилегающих отделов лицевого 

скелета врожденного и приобретенного генеза 

с использованием ресурсоемких имплантов 

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с 

применением неадгезивной клеевой 

композиции, микроспиралей (5 и более 

койлов) или потоковых стентов при патологии 

сосудов головного и спинного 



мозга,богатокровоснабжаемых опухолях 

головы и головного мозга 

Микрохирургические, эндоскопические, 

стереотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных 

новообразованиях и других объемных 

процессах основания черепа и лицевого 

скелета, врастающих в полость черепа 

Акушерство и гинекология Хирургическое органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое лечение 

распространенных форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных органов малого таза и 

других органов брюшной полости у женщин с 

использованием лапароскопического и 

комбинированного доступов 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

Неинвазивное и малоинвазивное 

хирургическое органосохраняющее лечение 

миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у 

женщин с применением реконструктивно-

пластических операций, эмболизации 

маточных артерий и УЗ-абляции под МРТ- или 

УЗ-контролем 

Торакальная хирургия Реконструктивно-пластические операции на 

грудной стенке и диафрагме 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

 

 

 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Эндоскопические и эндоваскулярные 

операции на органах грудной полости 

Видеоторакоскопические операции на органах 

грудной полости 

Расширенные и реконструктивно-

пластические операции на органах грудной 

полости 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 



Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

Травматология и ортопедия  Пластика крупных суставов конечностей с 

восстановлением целостности 

внутрисуставных образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов синтетическими и 

биологическими материалами 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

 

 

 

 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Эндопротезирование суставов конечностей 

при выраженных деформациях, дисплазии, 

анкилозах, неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, 

остеопорозе и системных заболеваниях, в том 

числе с использованием компьютерной 

навигации 

Реэндопротезирование суставов конечностей 

Эндопротезирование коленных, плечевых, 

локтевых и голеностопных суставов 

конечностей при выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся 

и несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, 

остеопорозе, в том числе с использованием 

компьютерной навигации 

ГАУЗ "Городская клиническая 

больница № 4", г. Пермь 

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. 

Ким, 2 

Главный врач — Ронзин Андрей 

Владимирович 

Телефон: (342) 265-98-29 

Урология Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией 

синтетических сложных и сетчатых протезов 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

 

ФГБУЗ «Пермский центр ФМБА 

России», г.Пермь 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Реконструктвно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включающие 

кишечную пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, пластику 

мочевых путей с использованием 

аутологичных лоскутов, коррекцию 

урогенитальных свищей 

ГБУЗ ПК "Городская детская 

клиническая больница №15", г. Пермь 

ул. Баумана, 17 лит Д, г. Пермь 

Телефон: +73422217771 

Факс: +73422280692 



Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники 

ФГБУЗ «Пермский центр ФМБА 

России», г.Пермь 

Юридический и почтовый адрес: 

614000, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Советская, д. 24. 

Телефон/факс: (342)267-32-40. 

E-mail: pkcfmba@yandex.ru. 

 

 

Рецидивные и особо сложные операции на 

органах мочеполовой системы 

Офтальмология Комплексное хирургическое лечение 

глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-реконструктивную и 

лазерную хирургию, имплантацию различных 

видов дренажей 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

 

 

 

 

 

ФГБУЗ «Пермский центр ФМБА 

России», г.Пермь 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Юридический и почтовый адрес: 

614000, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Советская, д. 24. 

Телефон/факс: (342)267-32-40. 

E-mail: pkcfmba@yandex.ru. 

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовитреальная 23-27 

гейджевая хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

 

 

 

 

 

ФГБУЗ «Пермский центр ФМБА 

России», г.Пермь 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

 

Юридический и почтовый адрес: 

614000, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Советская, д. 24. 

Телефон/факс: (342)267-32-40. 

E-mail: pkcfmba@yandex.ru. 

Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточного 

аппарата, орбиты 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 



Факс: (342) 239-29-45 

 

Педиатрия Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных 

форм сахарного диабета с использованием 

систем суточного мониторирования глюкозы и 

помповых дозаторов инсулина 

ГБУЗ ПК "Городская детская 

клиническая больница №15", г. Пермь 

ул. Баумана, 17 лит Д, г. Пермь 

Телефон: +73422217771 

Факс: +73422280692 

Комбустиология Комплексное лечение больных с обширными 

ожогами более 30% поверхности тела, 

ингаляционным поражением, осложнениями и 

последствиями ожогов 

ГАУЗ Пермского края "Городская 

клиническая больница №21", г.Пермь 

Адрес:  614113, г. Пермь, ул. 

Шишкина, 20 

Телефон: 8 (342) 282-76-24 

Эл. адрес: boln21@mail.ru 

Главный врач: Чудинова 

Людмила Аркадьевна. 

Челюстно-лицевая 

хирургия 

Реконструктивно-пластические операции при 

врожденных пороках развития черепно-

челюстно-лицевой области 

ГБОУ ВПО «Пермский 

государственный медицинский 

университет им. ак. Е.А. Вагнера», 

г.Пермь 

Хирургический стационар 

Адрес: г. Пермь, ул. Василия 

Каменского, д.1; 

г. Пермь, ул. Луначарского, д. 74 

б, 3 этаж 

Режим работы: круглосуточно 

Контактный телефон: +7 (342) 

224-29-68; +7 (342) 224-29-63 

 

Стоматологическая поликлиника 

Адрес: г. Пермь, ул. 

Луначарского, д. 74 б, 1,2 этажи 

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 

20:00. 

сб – дежурный врач с 9:00 до 

15:00. 

Контактный телефон: +7 (342) 

236-06-23; +7 (342) 233-22-91 

 

Реконструктивно-пластические операции по 

устранению обширных дефектов и 

деформаций мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и/или структур головы, 

лица и шеи 

Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические и комбинированные 

операции при лечении новообразований 

мягких тканей и (или) костей лицевого скелета 

с одномоментным пластическим устранением 

образовавшегося раневого дефекта или 

замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования 

Реконструктивно-пластические операции по 

устранению обширных дефектов костей свода 

черепа, лицевого скелета 

Эндокринология Комбинированное лечение сосудистых 

осложнений сахарного диабета (нефропатии, 

диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), 

включая эндоваскулярные вмешательства, 

реконструктивные органосохраняющие 

пластические операции стопы, 

ГБУЗ «Ордена «Знак Почета» 

Пермская краевая клиническая 

больница», г.Пермь 

614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 

д. 85 

Главный врач: Касатов 

Анатолий Владимирович 

Телефон приемной главного 

врача (342) 239-31-44 

Факс: (342) 239-29-45 

mailto:boln21@mail.ru


заместительную инсулиновую терапию 

системами постоянной подкожной инфузии, с 

мониторированием гликемии, в том числе у 

пациентов с трансплантированными органами 

 

Трансплантция Трансплантация сердца ФГБУ «Федеральный центр сердечно – 

сосудистой хирургии» (г. Пермь) 

614013, Россия г.Пермь, ул. 

Маршала Жукова, 35 

Приемная главного врача — 

(342) 239-87-87, Факс: (342) 239-

87-77 

Справка по пациентам 

(приемное отделение) — (342) 

239-87-15 

Оториноларингология Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате среднего уха 

ФГБУЗ «Пермский центр ФМБА 

России», г.Пермь 

Юридический и почтовый адрес: 

614000, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Советская, д. 24. 

Телефон/факс: (342)267-32-40. 

E-mail: pkcfmba@yandex.ru. 

Реконструктивно-пластическое 

восстановление функции гортани и трахеи 

 


