
Перечень медицинских учреждений, находящихся за пределами Санкт-Петербурга, наиболее часто оказывающих ВМП за счет бюджетных средств 

жителям Санкт-Петербурга по наиболее востребованным профилям ВМП. 

Сердечно-
сосудистая 
хирургия 

Травматология и 
ортопедия в том 
числе эндопротези-
рование суставов 

Онкология Нейрохирургия Радиойодтерапия при 
злокачественных 
новообразованиях 
щитовидной железы 

Педиатрия Офтальмология Акушерство и 
гинекология 

1.ФГБУЗ 
«Научный центр 
сердечно-
сосудистой 
хирургии им. А.Н. 
Бакулева» РАМН 
2.ФГБУЗ 
«Федеральный 
центр ССХ», 
 г. Пермь 
3.ГБОУВПО 
«Московская 
медицинская 
академия имени 
И.М. Сеченова», 
 г. Москва 
4.ФГБУЗ «Лечеб- 
но - реабили-
тационный центр», г. 
Москва 
5.ФГБУЗ 
«Российский 
научный центр 
хирургии имени 
академика Б.В. 
Петровского» 
РАМН 

1.ФГБУЗ 
«Российский 
научный центр 
«Восстановительная 
травматология и 
ортопедия имени 
академика Г.А. 
Илизарова», г. 
Курган 
2.ФГБУЗ 
«Новосибирский 
НИИ травматоло-
гии и ортопедии», 
3.ФГБУЗ 
«Федеральный 
центр травмато-
логии и ортопе-
дии» г. Барнаул, 
4.ФГБУЗ 
«Федеральный 
центр травмато-
логии, ортопедии и 
эндопротезиро-
вания» г. Смоленск 
ФГБУ 
«Нижегородский 
НИИ травматоло-
гии и ортопедии» 

1.ФГБУЗ 
«Федеральный 
медицинский 
исследовательский 
центр им. П.А. 
Герцена» МЗ РФ,  
г. Обнинск 
2.ФГБУЗ 
«Российский 
онкологический 
научный центр им. 
Н.Н. Блохина» 
РАМН 
3.ФГБУЗ 
«Российский 
научный центр 
хирургии имени 
академика Б.В. 
Петровского» 
РАМН 

1.ФГБУЗ  
«Научно-
исследовательский 
институт нейрохи-
рургии им. 
академика Н. Н. 
Бурденко» РАМН 
2.ФГБУ  
«Нижегородский 
НИИ 
травматологии и 
ортопедии» 
3. ГБОУВПО 
«Московская 
медицинская 
академия имени 
И.М. Сеченова», г. 
Москва 
4.ФГБУЗ  
«Лечебно-
реабилитационный 
центр», г. Москва 
5.ФГБУЗ 
«Российский 
научный центр 
хирургии имени 
академика Б.В. 
Петровского» 
РАМН 

1.ФГБУЗ  
«Российский научный 
центр 
рентгенорадиологии», 
г. Москва 
2.ФГБУЗ 
«Федеральный 
медицинский 
исследовательский 
центр им. П.А. 
Герцена» МЗ РФ,          г. 
Обнинск 
3. ФГБУЗ 
«Северный 
медицинский центр 
им. Н.А. Семашко» 
ФМБА,  
г. Архангельск 
4. ФГБУЗ 
«Эндокринологический 
Научный центр» 
Г. Москва 

1.ГБУЗ 
 «Российская 
детская 
клиническая 
больница», 
 г. Москва 
2.ФГБУЗ «Научный 
центр здоровья 
детей» РАМН 
 

1.ФГБУЗ 
«Московский 
научно-
исследовательский 
институт глазных 
болезней имени 
Гельмгольца»,  г. 
Москва 
2.ФГБУЗ 
«Межотраслевой 
научно-
технический 
комплекс 
«Микрохирургия 
глаза» имени 
академика С.Н. 
Федорова»,  г. 
Москва  
3.ФГБУЗ 
«Всероссийский 
центр глазной и 
пластической 
хирургии», г. Уфа 

1.ФГБУЗ  
«Научный центр 
акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии  
имени академика 
В.И. Кулакова»,  г. 
Москва 
2.ГБОУВПО 
«Московская 
медицинская 
академия имени 
И.М. Сеченова», г. 
Москва 
3.ФГБУЗ «Лечебно-
реабилитационный 
центр», г. Москва 


