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Информация 

о клиниках

Врожденный порок сердца 
— от постановки диагноза 
до первой госпитализации: 
что, где, когда, как?

https://cardiomama-ano.ru/
https://cardiomama-ano.ru/


  Перед вами восьмая брошюра из серии «Врожденный порок сердца — от
диагноза до первой госпитализации: что, где, когда, как?».

  Здесь мы — «АНО Кардиомама.ру» — собрали основную информацию о
федеральных центрах и региональных клиниках кардиохирургического
профиля, в которые можно обратиться по поводу лечения детей с врожденными
пороками сердца.

  Контактные данные, основные направления деятельности, информация о видах
лечения, необходимых документах и квотах, условиях пребывания и т.д. — все
это вы найдете в нашей брошюре.

    Обязательно внимательно просмотрите сайт клиники, уточните необходимую
информацию в справочной службе учреждения, изучите статистику по
проведенным операциям, если она представлена в открытых источниках,
ознакомьтесь с отзывами родителей, дети которых уже прошли лечение в
выбранной вами клинике.

    Мы желаем вам успешного кардиохирургического пути и встречи с тем самым
врачом, который впоследствии станет одним из самых родных людей.

Дорогие родители!
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Адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9 
1А корпус, 5 этаж 

Телефоны: 8(495)959-88-00, добавочный 5071 (ординаторская), 
5492 (кардиохирурги). 8-917-567-44-90 – мобильный отделения. 
E-mail: cardio@morozdgkb.ru www.cardiomoroz.ru

Морозовская детская городская клиническая больница
Департамента здравоохранения города Москвы
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  Отделение экстренной кардиохирургии и интервенционной
кардиологии

  Отделение открыто 1 января 2018 года. Заведующий – врач сердечно-
сосудистый хирург д.м.н., профессор Абрамян М.А. 

  Хирургическая помощь детям с врожденными, приобретенными пороками
сердца и нарушением сердечного ритма (хирургическая аритмология и
электрофизиология) оказывается в рамках ВМП бюджет (преимущественно
жителям города Москвы, учитывая небольшое количество федеральных квот
для региональных пациентов), а также в виде ПМУ (платные медицинские
услуги, сотрудничество с фондами через финансовый отдел больницы). 

     Обследование по кардиологическому профилю проводится в рамках ОМС по
направлению 057-у из поликлиники по месту жительства. 

    Коечный фонд – 30 коек + 6 коек отделения реанимации расположенного на
одной территории с отделением.



Морозовская детская городская клиническая больница
Департамента здравоохранения города Москвы
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паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о постоянной
регистрации в городе Москве (детям с 14 лет);
свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет)
паспорт одного из родителей (законного представителя) с отметкой о
постоянной регистрации в городе Москве;
полис обязательного медицинского страхования пациента 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
cвидетельство о наличии инвалидности у ребенка (при наличии)
заявление в департамент установленного образца (высылается)

  В отделении организовано комфортное пребывание: 12 палат (одно-, двух-,
трехместные палаты) оснащены индивидуальными санузлами с душевыми
кабинами, кондиционером, мультимедийной ТВ системой, прикроватными
мониторами с выводом данных на пост и кнопками тревожного вызова. Дети до 7
лет могут лежать в сопровождении родителей. Родители хирургических
пациентов имеют допуск в реанимацию, находящуюся в одном структурном
подразделении, в послеоперационном периоде. 

   Перечень необходимых документов и анализов для госпитализации в рамках
ОМС представлен на официальном сайте МДГКБ.

 Направление на хирургическое лечение, открытие квоты ВМП или
направление на ПМУ осуществляется после осмотра детским кардиологом КДЦ
и согласования даты госпитализации с отделением: запись на амбулаторный
прием к специалистам: 8 (495) 959-88-00 через общий call-центр. 

Для оформления квоты необходимы следующие документы:

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/perechen-dokumentov-i-analizov-dlya-planovoy-gospitalizatsii-po-polisu-oms/
http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/perechen-dokumentov-i-analizov-dlya-planovoy-gospitalizatsii-po-polisu-oms/


Отделение детской кардиохирургии «Солнечный остров»

Отделение открыто в сентябре 1990 года. Заведующий – Мовсесян Р.Р., доктор
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Ежегодно в отделении
выполняется около 600 операций при различных врожденных пороках сердца
детям до 18 лет, включая аритмологические вмешательства. Отделение
оказывает помощь не только жителям Санкт-Петербурга: ежегодно выполняется
до 150 операций детям из других регионов РФ и более 20 пациентам из
ближнего зарубежья.

Коечный фонд отделения позволяет одновременно разместить 28 детей. Каждый
ребенок может находится в отделении с одним из родителей. Все родители
обеспечены удобствами (кровать, камера хранения, душевые комнаты, места
для отдыха с детьми, место для подогрева еды, холодильники). Родители детей
до четырех лет, а также находящиеся на официально оформленном больничном
обеспечиваются питанием. Остальные родители могут воспользоваться
столовой стационара, где всегда в ассортименте большое меню горячего
питания.
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Детский городской многопрофильный клинический
специализированный центр высоких медицинских
технологий (ДГБ №1), Санкт-Петербург

Адрес: 198205, Санкт-Петербург улица Авангардная, 14 

Телефон отделения: +7 812 217 20 31 
Телефон заведующего: +7 812 217 20 75
E-mail: info@cardiospb.ru 
Сайт отделения: cardiospb.ru 



Ксерокопия паспорта одного из родителей, с которым прописан ребенок
(фото + страница прописки + страница «дети»)
Заключение кардиолога ДГМ КСЦ ВМТ с рекомендацией оперативного
лечения ВПС
Свидетельство о рождении и, если есть, паспорт
Оригинал и ксерокопия страхового медицинского полиса ребенка
Оригинал и ксерокопия СНИЛС ребенка
Справка об инвалидности ребенка (при наличии)

Заключение кардиолога ДГМ КСЦ ВМТ с рекомендацией оперативного
лечения ВПС
Счет из бухгалтерии больницы на оказание услуг
Гарантийное письмо благотворительного фонда на адрес больницы на
основании полученного счета

Направление из поликлиники на госпитализацию в отделение
кардиохирургии ДГМ КСЦ ВМТ, заверенное печатью лечащего врача и
печатью детской поликлиники по форме 057-У
Страховой медицинский полис ребенка
Страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка (СНИЛС)
Свидетельство о рождении ребенка
Прививочный сертификат ребенка
Паспорт одного их родителей, с которым ребенок прописан
Медицинская карта развития ребенка
Флюорография (детям старше 15 лет и родителям по уходу) – срок годности
6 мес.

Жителям Санкт-Петербурга для оформления городской квоты на
кардиохирургическую операцию и жителям других регионов, которым
планируется оказание помощи на основании региональной квоты, необходимо
предоставить следующие документы:

Жителям других регионов (при отсутствии квоты) и иностранцам, которым
планируется оказание помощи за счет благотворительных организаций,
необходимы:

Для плановой госпитализации понадобятся следующие документы:

Подробнее 
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Детский городской многопрофильный клинический
специализированный центр высоких медицинских
технологий (ДГБ №1), Санкт-Петербург

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

https://cardiospb.ru/roditelyam/kak-popast-na-lechenie
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Национальный медицинский исследовательский
центр имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург

Перинатальный Центр, 
Отделение сердечно-сосудистой хирургии для детей, 

Отделение патологии новорожденных, 
Детский лечебно-реабилитационный комплекс

 
Научно-исследовательский институт кардиологии был основан в 1980 году. В
настоящее время медицинский центр носит название ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Руководитель Центра – Шляхто Е.В., профессор, академик РАН. 

В Центре выполняется коррекция всех видов пороков сердца у детей, включая
редкие аномалии развития сердечно-сосудистой системы и комплексные
пороки сердца.

Адреса: 
Главный клинический комплекс и специализированный
перинатальный центр: 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2 

Детский лечебно-реабилитационный комплекс: Коломяжский пр., 
д. 21, корп. 2

Записаться на консультацию по направлению: 8 (812) 702-37-06; 
8 (812) 660-37-06; на платной основе: 8 (812) 702-37-03

Сайт: http://www.almazovcentre.ru/

http://www.almazovcentre.ru/
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Национальный медицинский исследовательский
центр имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург

Все виды высокотехнологичной медицинской помощи оказываются гражданам
Российской Федерации бесплатно за счет средств федерального бюджета.

Хирургическое лечение новорожденных детей выполняется на базе
Перинатального Центра силами отделения сердечно-сосудистой хирургии для
детей (ССХД), долечивание маленьких пациентов неонатального возраста
проводится в отделении патологии новорожденных ПЦ. Дети более старшего
возраста госпитализируются и проходят лечение в отделении ССХД (Главный
клинический корпус), кардиологическое обследование и реабилитация
осуществляется в отделении кардиологии (Детский лечебно-
реабилитационный комплекс). Консультативный прием кардиолога ведется в
КДО ДЛРК. 

Запись на консультацию врачей Центра также осуществляют врачи районных
поликлиник Санкт-Петербурга с использованием онлайн информационного
ресурса АИС ИНФОРМ МП.

Перинатальный центр начал прием пациенток 1 ноября 2010 года. 
Директор Института перинатологии и педиатрии – Первунина Т.М., врач-
педиатр, д.м.н.

Запись на прием в консультативно-диагностическое отделение при
Перинатальном центре для женщин: 8 (812) 702-68-54 ежедневно с 9:30 до 17:30,
кроме субботы и воскресенья; 8 (812) 702-37-03 (платные услуги) в будние дни с
9:30 до 20:00, в выходные дни — с 9:00 до 19:00. е-mail: KDO11@mail.ru
 
Детская кардиохирургическая служба НМИЦ им. В. А. Алмазова представлена
отделением сердечно-сосудистой хирургии на 30 коек, 2 отделениями
реанимации и интенсивной терапии, отделением рентгенэндоваскулярной
хирургии и отделением хирургической аритмологии. Отделение ССХД
работает с 2009 года и предназначено для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи пациентам с момента рождения до 18 лет с врожденными и
приобретенными пороками сердца. Долечивание, при необходимости,
проводится в отделении кардиологии и медицинской реабилитации Детского
лечебно-реабилитационного комплекса. Ведущий детский кардиохирург,
руководитель детской кардиохирургической службы – Грехов Е.В., врач-
сердечно сосудистый хирург, к.м.н. Заведующий отделением – Латыпов А.К.,
врач сердечно-сосудистый хирург, к.м.н.

mailto:KDO11@mail.ru
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Национальный медицинский исследовательский
центр имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербург

Детский лечебно-реабилитационный комплекс был введен в эксплуатацию в
конце 2016 года.

В структуру комплекса входят три стационарных отделения мощностью 168
коек, отделение физиотерапии и теплолечения, отделение лечебной
физкультуры, водолечебное отделение с бассейнами, амбулаторно-
поликлиническое отделение на 200 посещений в сутки.

Запись на прием в Детский лечебно-реабилитационный комплекс: 8 (812) 702-
68-50 с 9:00 до 20:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Консультативно-диагностическая помощь оказывается не только жителям
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также детям из всех
Федеральных округов Российской Федерации и иностранным гражданам.
После заключения врача-специалиста Консультативно-диагностического
отделения для детей проходит отборочная комиссия и оформление
медицинской документации для госпитализации в детские стационарные
отделения Центра Алмазова.

Справочная служба по госпитализированным пациентам на всех площадках
Центра (ежедневно с 8:30 до 19:00) – 8 (812) 702-51-91 и 8 (812) 702-51-29

Перечень документов и обследований необходимых для госпитализации.
Порядок оформления документов на получение высокотехнологичной
медицинской помощи для пациентов из Санкт-Петербурга и пациентов из
других регионов различен. Подробнее.

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

http://www.almazovcentre.ru/?page_id=67582
http://www.almazovcentre.ru/?page_id=1476
http://www.almazovcentre.ru/?page_id=1478
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Детское кардиохирургическое отделение
 

   Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска открылся 10
сентября 2010 года. В детском кардиохирургическом отделении Центра
проводится оперативное лечение врожденных пороков сердца.
В отделении хирургическое лечение проходят пациенты, начиная с первых
дней жизни. Выполняются радикальные одноэтапные, многоэтапные операции,
паллиативные оперативные вмешательства; повторные операции на сердце.

   Центр работает как по программе ВМП – операции на сердце, как и по ОМС
(СМП) – диагностические исследования сердца (в том числе протокол
зондирования при ВЛГ). Лечение по ВМП может получить каждый гражданин РФ
независимо от места проживания.

Адрес: 660020, г.Красноярск, улица Караульная 45

Телефон регистратуры детской поликлиники: 8(391) 226-82-82;
запись на прием: 8(391) 219-60-00, 8(923) 351-82-88; 
Детское кардиохирургическое отделение: (391) 226-82-66
Сайт отделения: http://krascor.ru/structure5.php
Онлайн-консультации заведующего отделением Теплова П.В.:
http://krascor.ru/questions.php?id=4835 
E-mail: TeplovPV@gmail.com

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
Красноярск

http://krascor.ru/structure5.php
http://krascor.ru/questions.php?id=4835
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В центре проводятся обследования и операции на платной основе для детей не
имеющих гражданство РФ (или иные документы подтверждающие возможность
получения ВМП в РФ). В каждом случае, стоимость рассчитывается
индивидуально, нередко к сбору средств привлекаются фонды. 

Отделение рассчитано на 18 детских мест, 10 мест для родителей по уходу за
ребенком. Все палаты одно и двуместные, современного европейского типа. В
каждой палате – душевая, туалет, удобная раковина, холодильник, стол, сейф
для ценных вещей. Все палаты, коридор, игровая, санитарные и подсобные
помещения оснащены дублированным устройством вызова медицинского
персонала. Удобная игровая комната способствует ребенку отвлечься от
непрерывного медицинского процесса, занявшись игрой или просмотром
мультфильмов. 

Свое посещение Центра, маленький пациент и его родители начинают с
детской поликлиники. По предварительной записи определяется день и время
посещения врача – педиатра, кардиолога, кардиохирурга и других
специалистов. Без очередей, за несколько часов малыши проходят
обследование, консультацию врачей, сдают необходимые анализы. Если
ребенку показано оперативное вмешательство, в Центре выписывается
направление на оформление квоты на высокотехнологичную медицинскую
помощь.

Памятка для родителей

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

http://krascor.ru/patients5.php
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии 
имени С.Г. Суханова, Пермь

Кардиохирургическое отделение №4 (детское)
 

   Первые операции у детей с врожденными пороками сердца были проведены в
1984 году. Главный врач – Синельников Ю. С., д.м.н. Заведующий – Шехмаметьев
Р. М., врач-сердечно-сосудистый хирург. 

В ФЦССХ имени С.Г. Суханова (г. Пермь) выполняются все известные
оперативные вмешательства по поводу врожденных пороков у пациентов
детского возраста от периода новорожденности до 18 лет. Это в первую
очередь критические пороки – транспозиция магистральных артерий, синдром
гипоплазии левого сердца, коарктация аорты, различные варианты стеноза и
атрезии легочной артерии, аортальный стеноз, тетрада Фалло, общий
артериальный ствол, тотальный аномальный дренаж легочных вен. Сложные
реконструктивные вмешательства, в том числе повторные и многоэтапные, у
пациентов с унивентрикулярными пороками (единственный желудочек сердца) -
операции Глена, Фонтена.

Адрес: 614013, Россия г.Пермь, ул. Маршала Жукова, 35 

Регистратура поликлиники для детей: (342) 239-87-48
Заочная консультация медицинских документов: 
E-mail: fccvs@permheart.ru 

Сайт: www.permheart.com 

mailto:fccvs@permheart.ru
http://www.permheart.com/
http://www.permheart.com/
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имени С.Г. Суханова, Пермь

Центр работает как по программе ВМП, так и по ОМС (СМП). Лечение по ВМП
может получить каждый гражданин РФ независимо от места проживания.
Пациенты имеют возможность получить медицинскую помощь в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденную Постановлением Правительства
Российской Федерации и Территориальной Программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Пермского края.

Обращение Центра к родителям детей с ВПС
 

Перечень обследований, необходимых для плановой госпитализации

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

https://permheart.com/pacientam/lechenie/vrojdennie_poroki/
https://permheart.com/pacientam/perechen_deti/
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии,
Пенза

Кардиохирургическое отделение №4 (детское)
 

   Отделение создано в 2008 году. Заведующий отделением – Шихранов А.А.,
врач-сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук.

Отделение выполняет все виды хирургических вмешательств при любых
врожденных пороках сердца в любом возрасте, в том числе недоношенным
детям с последующим их выхаживанием, лечением и реабилитацией. 
Сотрудничество с медицинскими организациями поволжского региона и
выездные консультации позволяют не только эффективно отбирать больных для
оперативного лечения, но иногда оказывать помощь на месте.

Сотрудничество с медицинскими организациями поволжского региона и
выездные консультации позволяют не только эффективно отбирать больных для
оперативного лечения, но иногда оказывать помощь на месте.

Адрес: 440071, г. Пенза, ул. Стасова, 6 

Многоканальный телефон: 8 (8412) 25-54-77
Заведующий отделением: 8 (8412) 23-46-17
E-mail: cardio58@yandex.ru 
Страница отделения на сайте Центра

mailto:cardio58@yandex.ru
https://cardio-penza.ru/company/struktura/statsionar/kardiokhirurgicheskoe-otdelenie-4/
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии,
Пенза

Получить направление от кардиолога по месту жительства
Записаться на приём к специалистам Кардиоцентра
Телефон для записи детей 8 (8412) 25-54-77
Прибыть в назначенное время и обратиться в регистратуру

Паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
Копию паспорта одного из родителей или законного представителя (для
детей);
СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство);
Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования
(обратите внимание на срок действия);
Направление на консультацию;
Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по
форме № 057/у-04;
Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Направить в электронном виде на адрес cardio58@yandex.ru пакет
документов:
Паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
Копию паспорта одного из родителей или законного представителя (для
детей);
СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство);
Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования
(обратите внимание на срок действия);
Направление на консультацию;
Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по
форме № 027/у-04;
Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Пациентам предоставляются комфортабельные одно или двухместные палаты.
Все палаты оборудованы: туалетом и душем, установлены телевизор и
холодильник, в каждой палате действует «Система вызова медсестры». В
процессе госпитализации пациенту предоставляется все необходимое:
постельное белье, посуда, за исключением предметов личной гигиены, обуви и
сменной одежды. В детское отделение и реанимацию готовое питание
доставляется в изобоксах (тарелки-термосы, удерживающие тепло не менее 3-
х часов).

Для очной консультации: 

Необходимые документы: 

Для заочной консультации:
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По результатам заочной консультации в ряде случаев может потребоваться
очная консультация в Кардиоцентре.

По итогам консультаций принимается решение о необходимости оказания
пациенту высокотехнологичной медицинской помощи и виде
кардиохирургической операции. Пациенту выдается список документов
необходимый для оформления Талона-направления в Министерстве
здравоохранения в регионе по месту жительства и стандарт обследования,
который необходимо пройти перед госпитализацией. После получения Талона-
направления назначается точная дата госпитализации.

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ
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Томский НИМЦ НИИ кардиологии

Отделение кардиохирургическое №2 
 

   Заведующий отделением – Кривощеков Е.В., д.м.н., врач-сердечно-сосудистый
хирург. Специалистами отделения проводится весь спектр операций при
врожденных пороках сердца (радикальные одноэтапные, многоэтапные
операции, паллиативные вмешательства, гемодинамическая коррекция,
повторные операции на сердце и сосудах) с использованием современных
методов поддержки жизнедеятельности (проведение экстракорпоральной
мембранной оксигенации) и гибридных методик хирургического лечения. 

Клиника НИИ кардиологии входит в пятерку лидеров федеральных
медицинских учреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам РФ по профилю «сердечно-сосудистая
хирургия» за счет средств федерального бюджета. Лечение может получить
каждый гражданин РФ, независимо от места проживания.

Адрес: 634012, Томск, ул. Киевская, 111A

Регистратура: 8 (3822) 565-282
Заведующий отделением: 8 (3822) 564-802
Справочная служба: 8 (3822) 561-232
E-mail: cardio@cardio-tomsk.ru 
Сайт: www.cardio-tomsk.ru 

mailto:cardio@cardio-tomsk.ru
http://www.cardio-tomsk.ru/
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 Результат осмотра кардиолога или педиатра, либо выписка из стационара
ЭКГ (заключение)
Результат ультразвукового исследования сердца

Результат осмотра кардиолога или педиатра, либо выписка из стационара
ЭКГ (заключение и пленка)
Результат ультразвукового исследования сердца
Протокол Холтеровского мониторирования ЭКГ (все листы)

   Коечный фонд отделения – 25 кардиохирургических коек, также в его составе
функционирует палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек.

Для получения заочной консультации по заболеванию вашего ребенка, вы
можете написать письмо на электронный адрес sv@cardio-tomsk.ru
В теме письма укажите ФИО пациента. Ваши медицинские документы в порядке
очередности в течение 30 дней будут рассмотрены специалистами клиники. 

Список необходимых документов для получения заочной консультации по
заболеванию ребенка:
 
Если у ребенка заподозрен или диагностирован врожденный порок сердца:

 
Если у ребенка нарушение сердечного ритма, кардиомиопатия:

 
В письме необходимо указать ФИО ребенка, дату-месяц-год рождения и адрес
по прописке, номер страхового полиса, СНИЛС, контактные данные.

Перечень анализов для плановой госпитализации

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

https://www.cardio-tomsk.ru/page/stacionar
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии,
Челябинск

Кардиохирургическое отделение №4 (детское)
 

  Заведующий отделением – Гладышев И.В., врач-сердечно-сосудистый хирург
высшей квалификационной категории.

В отделении выполняются хирургические вмешательства при любых
врожденных пороках сердца в любом возрасте. Центр сердечно-сосудистой
хирургии оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую
помощь детям с ВПС, имеющим Российское гражданство, вне зависимости от
региона проживания.

В детском стационаре пациенты размещаются: новорожденные в одноместную
палату «мать и дитя», остальные дети в двух- и четырехместные палаты для
совместного пребывания матери и ребенка. В отделении есть своя игровая
площадка.
По возможности (если у ребенка нет противопоказаний), мама может навещать
ребенка в реанимации. Время пребывания в реанимации индивидуально и
зависит от многих факторов. 

Адрес: 454003, Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., 2

Телефоны: 8 (351) 734-27-71; 8 (351) 255-93-10
Контакты отделения:
Тел/факс: 8 (351) 255-93-97 - заведующий отделением
Тел: 8 (351) 255-93-96 – ординаторская
Сайт: www.cardiochel.ru 

http://www.cardiochel.ru/
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Челябинск

направление на консультацию в консультативно-диагностическое
отделение ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Челябинск) по форме 057/
у-04;
амбулаторную карту или выписку из амбулаторной карты (истории болезни)
с полными данными о заболевании Вашего ребенка, его состоянии, а также
анализами и инструментальными методами исследования.

свидетельство о рождении ребенка (для детей с 14 лет – паспорт);
полис ОМС;
СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство);
паспорт родителя (законного представителя ребенка: опекуна, попечителя);

 Питание в Центре четырехразовое, как для ребенка, так и для
сопровождающего взрослого. Есть молочная кухня, где каждые 3 часа готовятся
молочные смеси.

Чтобы попасть на очный консультативный прием, необходимо:

1. Взять у врача – детского кардиолога или, при его отсутствии, педиатра
(врача общей практики) в медицинской организации по месту Вашего
жительства:

2. Позвонить в регистратуру консультативно-диагностического отделения
ФЦССХ по тел. (351) 255-93-04 и записаться на прием к детскому кардиологу
ФЦССХ.

3. Прибыть в назначенную дату за 15 минут до назначенного времени в детскую
поликлинику ФЦССХ на консультацию со следующими документами (+копиями):

ВАЖНО! При отсутствии родителей (законных представителей) ребенка на
приеме – консультация может быть отменена.

Заочную консультацию можно получить, заполнив форму на сайте Центра 

Перечень анализов и обследований для плановой госпитализации
 

Перечень документов, необходимых при госпитализации
 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

http://cardiochel.ru/consultation/
http://cardiochel.ru/consultation/
http://cardiochel.ru/for-pacients/Osobennosti-konsultatsii-gospitalizatsii-detej/Perechen_analizov_gospitalizacii_detej/
http://cardiochel.ru/for-pacients/Osobennosti-konsultatsii-gospitalizatsii-detej/Perechnem_dokumentov_pri_obraschenii_nesovershennoletnih/
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Федеральный центр высоких медицинских технологий, 
Калининград

Кардиохирургическое отделение №3
 

 Детское кардиохирургическое отделение начало свою работу с момента
открытия Центра – с 2012 года. Ежегодно здесь выполняется более 300
операций у детей с врожденными пороками сердца. Специалистами отделения
выполняется весь спектр операций на сердце, в том числе у детей с тяжелыми
пороками. Операции проводятся с периода новорождённости, включая детей с
критически низкой массой тела (500-600 г).

Кроме Калининградской области, в Центр на лечение приезжают дети из
других регионов страны. Некоторые из них появляются на свет в Калининграде:
будущие мамы, у которых был внутриутробно диагностирован порок сердца у
плода, специально приезжают для родоразрешения в Калининградский
перинатальный центр с тем, чтобы сразу после родов ребенка перевели в
Центр высоких медицинских технологий для хирургической коррекции порока
сердца.
 

Адрес: 236035, Калининградская область, Гурьевский р-н, пос.
Родники, ш. Калининградское, д. 4

Телефон регистратуры детской поликлиники: 8 (4012) 592-059
Телефон ординаторской отделения: 8 (4012) 592-054
E-mail: baltcardio@kldcardio.ru 
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 Вся оперативная помощь детям с врожденными пороками сердца в Центре
оказывается бесплатно, в рамках программы ВМП.
Детское кардиохирургическое отделение рассчитано на 17 коек с
возможностью совместного пребывания ребенка с родителями. Просторные
палаты современного европейского типа оснащены удобными функциональными
кроватями, пеленальными столиками, стульчиками для малышей. В каждой
палате - душевая, туалет, раковина, холодильник, стол, сейф для ценных
вещей. Для юных пациентов оборудована большая игровая комната, где они
могут поиграть, порисовать, посмотреть телевизор. Все палаты, коридор,
игровая, санитарные и подсобные помещения оснащены устройствами вызова
медицинского персонала.

Как получить очную и заочную консультацию специалистов Центра 
 

Перечень необходимых обследований для плановой госпитализации и
подготовка 

 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

https://kldcardio.ru/index.php/pasientam/kak-popast-v-nash-tsentr/kak-popast-v-nash-tsentr-2
https://kldcardio.ru/index.php/pasientam/kak-popast-v-nash-tsentr/podgotovka-k-gospitalizatsii
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
Хабаровск

Кардиохирургическое отделение №3
 

 Заведующий отделением — Налимов К.А., врач-сердечно-сосудистый хирург
высшей категории.

Кардиохирургическое отделение №  3 с палатами реанимации и интенсивной
терапии (детское) Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии —
единственное подразделение в Дальневосточном федеральном округе, которое
оказывает помощь детям любого возраста, начиная с периода
новорожденности, с врожденными пороками сердца и магистральных сосудов.

Лечение по программе ВМП в Центре может получить каждый гражданин РФ,
независимо от места проживания.

В отделении проводится успешная коррекция большинства врожденных пороков
сердца, встречающихся на сегодняшний день. 

Адрес: 680009, Хабаровск, ул. Краснодарская, Д.2В

По вопросам госпитализации: +7 (4212) 45-05-05, доб.4 (16:00-18:00)
Детская поликлиника: +7 (4212) 45 05 05, доб. 3 
Заведующий отделением — Налимов К.А: 8 (4212) 78-06-30
По вопросам состояния пациентов: 8 (4212) 78-06-32 (в рабочие дни с 9:00 до 16:00)
E-mail: Khvfccvs@mail.Ru 
Сайт: http://www.cardiokhv.ru/structure/12 

http://www.cardiokhv.ru/structure/12
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
Хабаровск

 Отделение врожденных пороков сердца кардиоцентра г. Хабаровска
сотрудничает с перинатальным центром г. Хабаровска. При определении
срочных показаний к проведению операции у малыша, который должен еще
только родиться, мама ребенка направляется в перинатальный центр г.
Хабаровска, где осуществляется родоразрешение и подготовка ребенка к
оперативному лечению.

В отделении 8 хирургических палат на 1-2 койки, а также 1 палата интенсивной
терапии на 4 койки. Родители могут проводить с ребенком целый день, помогая
персоналу кормить ребенка, выполнять лечебные процедуры, следить за его
состоянием и купать.

Для записи на очную консультацию или заочного консультирования можно
воспользоваться формой на сайте Центра

Памятка родителям для госпитализации ребенка
 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

http://www.cardiokhv.ru/appointment/
http://www.cardiokhv.ru/patient/25
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Детская городская клиническая больница имени Н.Ф.
Филатова Департамента здравоохранения города Москвы

Отделение кардиохирургии и интенсивной терапии
 

   Первое в Москве детское Кардиохирургическое Отделение в ГБУЗ ДГКБ им.
Н.Ф.Филатова ДЗМ было открыто в 2008 г. Руководитель — Ильин В.Н., детский
кардиохирург, заслуженный врач России. 

Отделение выполняет все профессиональные виды деятельности необходимые
для детской кардиохирургии: детская кардиология, функциональная и
эхокардиографическая диагностика пороков сердца, эндоваскулярная
диагностика и хирургия сердечно-сосудистой патологии, анестезиология-
интенсивная терапия, искусственное кровообращение, кардиохирургия,
медицинское сестринское дело в операционных, палатах интенсивной терапии
и кардиологических палатах.

Адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, корпус №6
Адрес консультативного кабинета Отделения КИТ: Москва, ул.
Зоологическая, д.15, 1-ый этаж, каб. 115-117. 
Телефон для записи 8 (499) 254-84-70 (по рабочим дням 10:00—16:00)

Линия для детей с врожденными пороками сердца: 8 (499) 254-84-70
(по рабочим дням 10:00-16:00)
Круглосуточные телефоны для неотложных ситуаций: 
8 (499) 254-17-02 (Отделение кардиохирургии) 
8 (968) 894-19-47 (Дежурный администратор больницы)
E-mail: dgkb13@zdrav.mos.ru 
Сайт: http://www.childheart.ru/nashe-otdelenie 

mailto:dgkb13@zdrav.mos.ru
http://www.childheart.ru/nashe-otdelenie
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   Коечная мощность отделения – 20 коек. В структуру отделения входят: до- и
послеоперационные палаты (14 коек); кабинет ультразвуковой и
функциональной диагностики; блок интенсивной терапии
кардиохирургического отделения (6 коек); оперблок с одной операционной;
рентгенохирургический кабинет с двухпроекционной ангиографической
установкой.

Задать вопрос специалистам отделения можно через форму обратной связи.

Для жителей Москвы консультация в Консультативно-Диагностическом Центре
и последующее хирургическое лечение входит в программу ОМС и является
бесплатным. 

Для детей из Подмосковья и других регионов РФ для получения консультации и
последующего медицинского обслуживания необходимо пройти процедуру
«прикрепления». 

Для ребенка, являющегося гражданином другой страны (не РФ), консультации и
лечение проводятся платно. Для этого заключается договор с Филатовской
больницей на оказание услуг. 

Подробнее

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Детская городская клиническая больница имени Н.Ф.
Филатова Департамента здравоохранения города Москвы

http://www.childheart.ru/faq/ask-a-question
http://childheart.ru/roditelyam/kak-stavitsya-diagnoz/konsultatsiya-v-kdts-filatovskoi-bolnitsy


Адрес: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 65 

Консультативно-диагностический центр (Санкт-Петербург, ул. Александра
Матросова, 22), запись по телефонам: 8 (812) 337-03-00 (платно или по ДМС) и
8 (812) 337-03-03 (по ОМС, с направлением из поликлиники)
E-mail: cardio.gpmu@mail.ru    
Сайт: https://gpmu.org/patients/cardiosurgery_chd/   
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Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет

Кардиохирургическая служба,
Перинатальный центр

 
   Руководитель кардиохирургической службы СПбГПМУ — Нохрин А.В., детский
кардиохирург, к.м.н.

Кардиохирургическая служба СПбГПМУ выполняет весь спектр
диагностических процедур и операций на сердце, в том числе у детей с
тяжелыми пороками, включая лечение критических ВПС у новорожденных. 

В Перинатальном центре Педиатрического университета выполняются:
внутриутробная УЗИ-диагностика, родоразрешение и оперативное лечение в
первые сутки/недели жизни в специализированном стационаре.

Беременные с ВПС у плода имеют возможность проконсультироваться с
помощью телемедицинских технологий

mailto:cardio.gpmu@mail.ru
https://gpmu.org/patients/cardiosurgery_chd/
https://gpmu.org/treatment/telemedicine/
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Собрать медицинскую документацию (амбулаторная выписка или
амбулаторная карта, стационарная выписка из истории болезни пациента,
результаты медицинских исследований)
Указать контактные телефоны и адреса электронной почты
Отправить все собранные данные на электронный адрес отдела
госпитализации 5429716@gpma.ru 

Чтобы отправить запрос на отбор на оперативное лечение, нужно:

Лечение по программе ВМП может получить каждый гражданин РФ, независимо
от места проживания за счет средств федерального бюджета.

Плановая госпитализация детей в клинику ФГБОУ ВО СПбГПМУ возможна на
бесплатной основе (за счёт средств федерального бюджета или средств ОМС),
на платной основе или за счет средств ДМС.

Госпитализация вместе с детьми производится только до 4-х лет
(включительно). В случае, если ребенок — инвалид, необходимо иметь при себе
справку об инвалидности.

Подробнее о порядке оформления на госпитализацию по ОМС и ВМП

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет

https://gpmu.org/patients/hospitaliz


Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, 62/2

Телефоны: 8 (966) 138-58-93, 8 (499) 134-03-70 
E-mail: okx@nczd.ru 
Сайт: www.nczd.ru
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Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей (НЦЗД), Москва

Кардиохирургическое отделение с интенсивной кардиологией
 

   Кардиохирургическое отделение ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ
открыто 1 октября 2014 года. Заведующий отделением – Метлин С.Н., врач
сердечно-сосудистый хирург, к.м.н.

В отделении выполняется хирургическая коррекция врожденных пороков
сердца у детей любого возраста, в том числе новорожденных. Проводится
хирургическое лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью
на фоне кардиомиопатии.

Коечный фонд – 7 коек. В кардиохирургическом отделении двухместные палаты,
рассчитанные на пребывание на 2 родителей и 2 детей, оснащены санузлом и
душевой. После операции все мамы пребывают с детьми бесплатно. До
операции бесплатно находятся в отделении родители детей до 4 лет. 

Отделение оказывает специализированную медицинскую помощь не только для
жителей Москвы по ОМС, ВМП ОМС, но и для жителей остальных регионов
Российской Федерации. 

Подробнее о правилах госпитализации
 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

https://nczd.ru/
https://nczd.ru/info/pravila-gospitalizacii/


Адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15
Запись на очный прием в консультативно-диагностическое
отделение по адресу ул. 1905 года, 83 по телефону: 8 (383) 347-60-66

Контактный центр: 8 (383) 347‒60‒66 
E-mail: mail@meshalkin.ru
Сайт: www.meshalkin.ru 

3 2

Национальный медицинский исследовательский центр
имени академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирск

Отделение врожденных пороков сердца
 

   Кардиохирургическое отделение врожденных пороков сердца (ранее –
отделение патологии малого круга) существует с основания Института
экспериментальной биологии и медицины СО АН СССР (ныне – Национальный
медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина) в
1957 году. Команду детских кардиохирургов Центра возглавляет Архипов А.Н.,
врач-сердечно-сосудистый хирург, к.м.н.

Специалисты отделения выполняют весь спектр кардиохирургических
вмешательств при врожденных пороках сердца и имеют опыт хирургического
лечения детей первых дней жизни.

Лечение по программе ВМП в Центре может получить каждый гражданин РФ,
независимо от места проживания, имеющий подтвержденный диагноз и
показания к данному виду медицинской помощи. 

mailto:mail@meshalkin.ru
http://www.meshalkin.ru/
http://www.meshalkin.ru/


3 3

Госпитализация в ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» возможна при
подтверждении показаний по результатам очной или заочной консультации.
 
Заочные консультации (консилиумы) с применением телемедицинских
технологий проводятся только в режиме «врач – врач»: запросы на
телеконсультацию принимаются от всех лечебно-профилактических
учреждений регионов Российской Федерации. Для проведения
телеконсультации необходимо связаться с ближайшим медицинским
учреждением и выполнить все их рекомендации.

Для проведения заочной консультации необходимо предоставить медицинские
документы, воспользовавшись формой на сайте.

Коечный фонд – 74 койки. Палаты одно-двух и четырехместные. Для
новорожденных организована молочная кухня. Имеется помещение для стирки и
сушки детских вещей.

Госпитализация сопровождающего до 4 лет (для граждан РФ – бесплатно);
старше 4 лет – при наличии индивидуальных медицинских показаний к
осуществлению ухода за ребенком (для граждан РФ – бесплатно);
старше 4 лет по желанию родителя – при наличии свободных спальных мест в
отделении (на платной основе).

Сопровождающие пациента лица также должны пройти подготовку к
госпитализации. Список необходимых анализов и обследований будет указан в
вызове на госпитализацию пациента.

Подготовка к госпитализации 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Национальный медицинский исследовательский центр
имени академика Е.Н. Мешалкина, Новосибирск

https://meshalkin.ru/pages/consultation
https://meshalkin.ru/podgotovka-k-gospitalizatsii


Адрес: 414011, г. Астрахань, ул. Покровская Роща, 4 

Запись на прием: 
8 (8512) 311-000 (многоканальный телефон); 
8 (8512) 311-111 (кабинет платных услуг).
E-mail: info@astra-cardio.ru
Заведующий отделением – Плотников М.В.: 8 (8512) 311-000,
mvplotnik@mail.ru
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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
Астрахань

Кардиохирургическое отделение №4
 

   С момента открытия отделения проведено более 5 600 операций на сердце у
детей Астраханской области, Южного и Северокавказского региона.

Любой гражданин РФ, вне зависимости от места проживания, при наличии
медицинских показаний, имеет право обратиться за помощью в Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахань. Медицинская помощь
относится к высокотехнологичной и оказывается бесплатно.

Первичный прием пациентов осуществляется только по предварительной
записи. Памятка для первичного приема
 

mailto:info@astra-cardio.ru
mailto:mvplotnik@mail.ru
https://www.astra-cardio.ru/Home/SimplePage/howToGetToCenter
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по электронной почте fcssh@astra-cardio.ru или info@astra-cardio.ru (с
пометкой «на Комиссию для отбора пациентов»);
самостоятельного обращения пациента либо его законного представителя,
непосредственно в Центр в рабочие дни с 9:00 до 15:00.

Документы на заочную консультацию могут быть предоставлены:

Правила подачи документов 

В отделении есть одно- и двухместные палаты, рассчитанные на совместное
размещение детей с родителями. Все палаты оборудованы консолями с
магистралями для подключения медицинского оборудования, кнопкой вызова
медперсонала. Также в каждой палате: шкаф для личных вещей, встроенный
компактный холодильник, сейф, тумбочки, стулья и стол, раздельные
светильники потолочного и местного освещения, туалет и душевая комната, с
ванночкой для мытья новорожденных

Комната для приготовления молочных смесей для детей до года, где есть все
необходимое: молочная смесь, подогреватели, стерильная посуда в
одноразовой индивидуальной упаковке

Бесплатный Wi-Fi

Памятка для родителей и список необходимых для госпитализации
обследований

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, 
Астрахань

mailto:fcssh@astra-cardio.ru
mailto:info@astra-cardio.ru
https://www.astra-cardio.ru/Home/SimplePage/offlineConsultation
https://www.astra-cardio.ru/Home/SimplePage/offlineConsultation
https://www.astra-cardio.ru/Home/SimplePage/preparationForTreatment


Адрес: 350086, Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167

Регистратура детской поликлиники: 8 (861) 215-35-24 (с 8:00
до 15:00) 
Ординаторская: 8 (861) 277-75-27, 277-75-36 
Заведующий отделением — Борисков М.В.: 8 (861) 277-75-44
Сайт: www.khokkbo1.ru
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НИИ Краевая клиническая больница им. профессора С.В.
Очаповского, Краснодарский край

Центр грудной хирургии,
Детское кардиохирургическое отделение №1

 
   Отделение кардиохирургии №1 создано в сентябре 2002 года. С января 2003
года отделение начало активную оперативную и лечебную деятельность. В
настоящее время отделение выполняет все кардиохирургические
вмешательства у детей любого возраста и веса. С 2010 года выполняются
операции у недоношенных и детей критически малого веса.

КХО№1 связано прямыми контактами с отделением пренатальной диагностики и
отделением новорожденных (перинатальный центр). В случае дородовой
диагностики порока сердца роды проходят под контролем специалистов, и
ребенок сразу же после рождения поступает в специализированное отделение
ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1». Все пациенты, после проведения оперативного
вмешательства, наблюдаются специалистами до достижения возраста 18 лет.

https://khokkbo1.ru/
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Коечный фонд отделения составляет 21 коек. Пациентам предоставляются
комфортабельные двух или четырехместные палаты. Все палаты оборудованы
туалетом и душем, установлены централизованные системы кондиционирования
и очистки воздуха, функциональными кроватями для взрослых и детскими
кроватками для малышей (постельное белье предоставляется), в каждой
палате действует «Система вызова медсестры»,. Для приготовления смесей для
питания организована специально оборудованная комната.

Нахождение законного представителя в отделении разрешено до достижения
ребенком 7 лет.

Посещение ребенка родителями (его законным представителем) в реанимации
разрешено в соответствии с установленным порядком времени.

Все дети и ухаживающие за ребенком до 4-х лет получают полноценное
диетическое трехразовое питание. Если у ребенка имеется инвалидность,
ухаживающий получает полноценное питание независимо от возраста ребенка.

Квоты финансируются как с федерального, так и с регионального бюджетов. 

Подробности о правилах и условиях госпитализации
 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

НИИ Краевая клиническая больница им. профессора С.В.
Очаповского, Краснодарский край

https://khokkbo1.ru/index.php/ob-otdelenii-3


Адрес: 121552, Москва, Рублёвское ш., 135

Единый колл-центр: +7 (495) 268-03-28 (пн-пт, 8:30-17:30)
Консультации и госпитализация: 205_kabinet@bakulev.ru
Сайт: https://bakulev.ru/ 
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ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
Институт кардиохирургии им. В.И. Бураковского, Москва

Детские отделения,
Перинатальный кардиологический центр,

Реабилитационный центр для детей с пороками сердца
 

   Ежегодно в Центре проходят лечение более тысячи детей младенческого
возраста, более 3 тысяч детей с врожденными пороками сердца старше 1 года.
Более 1,5 тысяч детей проходят курс восстановительного лечения после
операции на сердце в Детском реабилитационном центре.

В Центре работает 7 кардиохирургических детских отделений, Перинатальный
центр и Реабилитационный центр для детей с пороками сердца.

ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России оказывает
специализированную медицинскую помощь (СМП) по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия». Вопрос о госпитализации решается только после очной
консультации у специалистов Центра. Решение принимает Комиссия по
госпитализации.

mailto:205_kabinet@bakulev.ru
https://bakulev.ru/
https://bakulev.ru/
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Право на оказание медицинской помощи в рамках ОМС в Центре им. А.Н.
Бакулева имеют все граждане России вне зависимости от региона, в котором
они проживают.

Граждане СНГ с видом на жительство (имеют полис и СНИЛС) могут получить
медицинскую помощь в рамках ОМС (в рамках ВМП медицинская помощь этой
категории пациентов не предоставляется).

Для получения консультативно-диагностических услуг за счет бюджетных
средств необходимо предоставить направление по форме 057/у-04 из
медицинского учреждения по месту жительства (поликлиники, амбулатории,
женской консультации). Направление выписывает лечащий врач, а
направляющее медицинское учреждение должно входить в реестр организаций,
осуществляющих бесплатную медицинскую помощь в счет средств ОМС.

Направление в Центр им. А.Н. Бакулева также можно получить на основании
медицинского заключения, которое выдается по итогам заочной, очной или
выездной консультаций со специалистами Центра. С этим заключением
пациент может обратиться в региональную клинику и получить направление на
обследование в Центр им. А.Н. Бакулева. 

Получить консультацию специалистов Центра им. А.Н. Бакулева, а также
пройти полный комплекс обследований сердечно-сосудистой системы можно
на платной основе.

Информация для пациентов на сайте Центра

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
Институт кардиохирургии им. В.И. Бураковского, Москва

https://bakulev.ru/upload/docs/057Y.pdf
https://bakulev.ru/podrobnee/ZAOCHNYE_ONLAJN_KONSULTACII.php
https://bakulev.ru/patients/nko/
https://bakulev.ru/patients/vyezdnye-konsultatsii/
https://bakulev.ru/patients/paid_services/2022.pdf
https://bakulev.ru/patients/marshrut_pacienta/KONSULTACII_LECHENIE.php


Адрес: 603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 209

Тел. отделения +7 (831) 417-59-44
Тел. Зав. отделением +7 (831) 417-78-76
Тел. регистратуры +7 (831) 417-74-31
Сайт: www.skkbnn.ru
Офиц. почта: mail@skkbnn.ru
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ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая
клиническая больница» имени академика Б.А. Королёва,
Нижний Новгород

1 кардиохирургическое отделение 
(лечения врожденных пороков сердца)

 
   Отделение основано в 1962 году. Заведующий отделением – Широков М. В.,
врач высшей категории. Отделение все виды диагностики и выполняет
операции по поводу врожденных пороков сердца (включая открытые, мини-
инвазивные и рентген-эндоваскулярные вмешательства), начиная с периода
новорожденности и до взрослого возраста.

Отделение развернуто на 30 коек. 8 из которых рассчитаны на пребывание
детей раннего возраста с отдельными детскими кроватками. В каждой палате
созданы все условия для комфортного пребывания матери и ребенка. Питание
предоставляется детям и родителю по уходу за ребенком. Также есть
возможность для размещения детей с папами по уходу за ребенком

http://www.skkbnn.ru/
mailto:mail@skkbnn.ru
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Выписка Форма № 027-У в печатном виде, в 2-х экземплярах с 3-мя
подписями
Копии: медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка,
свидетельство о регистрации ребенка
Общий анализ крови (2 нед.)
Общий анализ мочи (2 нед.)
Группа крови, резус фактор
Анализы крови: RW (2 нед.), HbsAg, HCV, ВИЧ (1 мес.)
Кал на я/глист, соскоб на энтеробиоз (2 нед.)
Диз.группа детям до 2-х лет (2 нед.)
ФЛГ детям с 17 лет
Справка от стоматолога.
Выписка о профилактических прививках
Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (3 дня), если
госпитализация в понедельник, справку нужно взять в субботу

RW (2 нед.), рентген грудной клетки (1 мес.), кал на я/глист, соскоб на
энтеробиоз (2 нед.)
Диз.группа, если ребенок до 2-х лет (2 нед.)
Копии: мед. полис, паспорт, СНИЛС
Если ребенок ложится с папой, об этом необходимо сообщить заранее

Клиника оказывает помощь пациентам, проживающим в Нижегородской области
за счет квот бюджета области; сотрудничает с благотворительными фондами
для оказания помощи детям из других регионов; оказывает платные услуги.

Для госпитализации в клинику есть возможность получить бесплатную
консультацию в собственной поликлинике ГБУЗ НО «СККБ» имени академика
Б.А. Королёва c записью по телефону регистратуры или онлайн через
официальный сайт клиники. По любым вопросам осуществляются консультации
по телефону отделения. Документы для удаленной консультации принимаются
на официальную почту учреждения.

Перечень документов для плановой госпитализации ребенка:

Для госпитализации лиц по уходу за детьми до 7 лет:

 

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая
клиническая больница» имени академика Б.А. Королёва,
Нижний Новгород



Консультация детей с врожденными пороками сердца осуществляется в
областном КДЦ для детей МО на Б. Серпуховской д. 62 

Запись на прием проводится:
детским кардиологом Бондаревой И.О. 8 (931) 245-05-87, 
либо по согласованию с главным внештатным детским специалистом – детским
кардиохирургом МЗ МО Тараяном М.В. 8 (916) 693-81-35
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ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 
Московская область

ВМП по разделу сердечно сосудистая хирургия для жителей Московской
области
Платная госпитализация для жителей других регионов, в т.ч. иностранных
граждан,. не имеющих гражданства РФ
Благотворительные Фонды

Отделение кардиохирургии
 

   Отделение кардиохирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь
взрослым и детям (ВМП) по разделу сердечно-сосудистая хирургия, имеющим
Российское гражданство и регистрацию в Московской области. 

Детские кардиохирургические операции выполняются у пациентов в возрасте от
0 до 18 лет. Госпитализация детей с врожденными и приобретенными
заболеваниями сердечно-сосудистой системы осуществляется по трем
основным источником финансирования:

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ



Адрес: 420138, республика Татарстан, город Казань, ул. Оренбургский тракт, 140

Телефоны: 8(843)267-89-50, 8(843)237-30-10, 8(919)623-77-34
E-mail: Priemnaya.Glvrach@tatar.ru
Сайт: www.drkbmzrt.ru
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«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
Казань

Кардиохирургическое отделение
 

   Отделение кардиохирургии создано на базе ДРКБ МЗ РТ в 1995 году для
лечения детей с сердечно-сосудистой патологией, в котором проводятся
хирургические вмешательства у пациентов со всеми известными врожденными
пороками сердца и их комбинациями в возрасте от 0 до 18 лет. Заведующий
отделением – к.м.н. Петрушенко Д.Ю.

Мощность отделения 30 коек (25 кардиохирургических, 5 сосудистых). В
отделении выполняют 400-450 операций при врожденных пороках сердца в
год, из которых 200-230 это операции на открытом сердце, а 200-220 –
эндоваскулярные вмешательства. В лечение врожденных пороков сердца у
детей внедрены все виды оперативных вмешательств (более 50 видов)
различной степени сложности. Количество операций новорожденным 40-55 в
года, количество операций детям в возрасте до 1 года 110-130 в год. 

Клиника оказывает помощь в основном пациентам из Республики Татарстан. 15%
квот выделено для жителей других регионов. Налажено взаимодействие с
благотворительными фондами. 

https://www.drkbmzrt.ru/
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Перечень анализов и документов для госпитализации
Перечень видов услуг, оказываемых в отделении
Перечень документов и анализов, необходимых для госпитализации

Все пациенты с врожденными пороками сердца, получающие помощь в клинике,
находятся на постоянном диспансерном учете у кардиолога с целью
полноценной реабилитации и коррекции консервативной терапии. Вторым
направлением деятельности клиники является лечение сосудистых
мальформаций и новообразований современными методами: хирургическое
лечение, метод лазерного фототермолиза, консервативная терапия сосудистых
мальформаций по современным протоколам.

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,
Казань

http://drkbmzrt.ru/wp-content/uploads/2019/08/perechen_neobhanalizov_noviy_variant1.pdf
http://drkbmzrt.ru/wp-content/uploads/2019/08/perechen_vidov_uslug_v_otdelenii_kho_obnovlenniy_1.pdf
http://drkbmzrt.ru/wp-content/uploads/2019/09/spisok_analizov_na_gospitalizaciu-v-kardioxir.pdf


Адрес: 625062, г.Тюмень, ул. Юрия Семовских, дом 10

Единый центр информации: +7 (3452) 56-00 -10
Консультативная поликлиника №2 (ул. Ю.Семовских, 10): 8 (3452) 29-41-24
Детский консультативно-диагностический центр (ул. Котовского, 55/4): 
8 (3452) 28-76-16
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Областная клиническая больница №1, Тюменская область

Кардиохирургическое отделение №2
 

   Заведующий отделением — Горбатиков К.В., главный кардиохирург Тюменской
области, сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории.
д.м.н.

Выполняются все виды хирургических коррекций врожденных пороков сердца. 

Отделение бесплатно оказывает помощь пациентам Тюменской области за
счет квот бюджета области; сотрудничает с благотворительными фондами для
оказания помощи детям из других регионов; оказывает платные услуги.

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ



Адрес: 400008, г. Волгоград, Университетский пр-т, 106
 

Детская регистратура 8 (961) 074-56-73 (с 13:00 до 16:00)
Ординаторская: 8 (8442) 41-56-57
Заведующий отделением Гаврилов Р.Ю., телефон: 8 (8442) 41-56-49
Сайт: www.vokkc34.ru
E-mail: vokkc@volganet.ru 
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Волгоградский областной клинический кардиологический
центр

Кардиохирургическое отделение для детей
 

   Отделение открыто 14 января 2013 года. Заведующий отделением — Гаврилов
Р.Ю., врач сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории.

В отделении 20 коек для совместного пребывания ребёнка с одним из
родителей (2 одноместные палаты оборудованы для пребывания самых
маленьких пациентов), имеется молочная комната.

В КХО для детей выполняется весь спектр оперативных вмешательств у детей с
врождёнными пороками сердца от периода новорождённости до 18 лет 

Отделение бесплатно оказывает помощь пациентам Волгоградской области.

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

http://www.vokkc34.ru/
mailto:vokkc@volganet.ru


Адрес: 443070, г. Самара, ул. Аэродромная 43

Запись на амбулаторный прием: 8(846) 379-24-42
Детский кардиохирург (амбулаторный прием): 8(846) 373-70-51
Руководитель центра (Авраменко А.А.): 8(846) 373-70-01
Зав. отделением (Шорохов С.Е.): 8(846) 373-70-36
Сайт: cardio63.ru
E-mail: dkko63@mail.ru
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Самарский областной клинический кардиологический
диспансер им. В.П. Полякова (ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова)

Центр детской кардиохирургии и кардиоревматологии
 

   Центр детской кардиохирургии и кардиоревматологии создан 17 августа
2004 года. На базе Центра проводятся все виды хирургического лечения
врожденных пороков сердца. В составе СОККД имеется родильный дом и
кардио-акушерский дневной стационар, на базе которого организован
пренатальный консилиум для беременных с выявленными у плода врожденными
пороками сердца или нарушениями сердечного ритма. В случае выявления
потенциально критического ВПС родоразрешение проводится в СОККД,
незамедлительно обеспечивается верификация диагноза и перевод в
отделение детской реанимации для дальнейшего лечения. Роды проводятся по
полису ОМС для жителей всех регионов РФ. Также в составе СОККД имеется
отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма и
электрокардиостимуляции, обеспечивающее лечение нарушений ритма сердца
у детей, в т.ч. хирургическим путем.

https://cardio63.ru/
mailto:dkko63@mail.ru
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Возможность совместного пребывания. В палатах имеется кроватка для
ребенка и койка для мамы
Допуск в реанимацию в часы посещения 2 раза в сутки, может быть и чаще
при необходимости 
Категории палат: 4-х местные, без удобств. Имеется одна платная
одноместная палата с телевизором, кондиционером, холодильником

ФИО, дата рождения, точный возраст, текущая масса тела, гражданство и
место постоянной регистрации пациента.
Диагноз, в т.ч. проведенные хирургические вмешательства и инвазивные
обследования с указанием места проведения
Жалобы на текущий момент
Состояние и данные осмотра (ЧСС, ЧДД, АД, сатурация и т.п.) на текущий
момент
Сопутствующие заболевания и важные особенности анамнеза 
Назначенное лечение с указанием доз препаратов и времени начала их
приема
Сканы выписных эпикризов (при наличии)
Скан ленты ЭКГ, ХМЭКГ (при наличии)
Скан протокола ЭХОКГ (при наличии)
Скан протоколов других методов 
Ссылки для скачивания архивов изображений (КТ, МРТ, ангиография, ЭХОКГ
и т.п.)
Вопрос, подлежащий решению по итогам рассмотрения документов

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается за счет средств
областного бюджета Самарской области только пациентам, имеющим
гражданство РФ и регистрацию (в т.ч. временную) на территории г. Самары и
Самарской области. Федеральных квот нет. Платные медицинские услуги
оказываются в полном объеме.

Условия пребывания:

Для первичной консультации необходимо предоставить на dkko63@mail.ru
следующие сведения:

ВАЖНО: все сканы принимаются в формате pdf (для многостраничных
документов), в формате pdf или jpg для одностраничных документов.

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Самарский областной клинический кардиологический
диспансер им. В.П. Полякова (ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова)



Адрес: 650002, Кемеровская область (Кузбасс), г.Кемерово, Сосновый бульвар, 6

Консультативно-диагностическое отделение: 8 (3842) 34-53-38, 8 (3842) 64-44-83
E-mail: hosp@kemcardio.ru (по вопросам госпитализации)
E-mail заведующего отделением: haliik@kemcardio.ru
Сайт: https://kemcardio.ru/ 
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Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово

Кардиохирургическое отделение №2 (Детская кардиохирургия)
 

   Руководитель отделения – Халивопуло И.К., детский кардиохирург,
внештатный главный специалист сердечно-сосудистый хирург Министерства
здравоохранения Кузбасса.

В НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кузбасский
кардиологический центр) выполняется весь спектр хирургических вмешательств
при врожденных пороках сердца: радикальные одноэтапные операции,
многоэтапные операции, паллиативные вмешательства, повторные операции на
сердце, применяются ренгенэндоваскулярные методы коррекции и гибридные
технологии. Выполняется хирургическая коррекция сложных нарушений ритма
сердца у детей.

В кардиоцентре оказывают помощь детям Кузбасса и других регионов РФ.
Беременные женщины с диагностированными врожденными пороками сердца у
плода, направляются для родоразрешения в Кемеровский областной
клинический перинатальный центр им. Л.А.Решетовой. 

mailto:hosp@kemcardio.ru
mailto:haliik@kemcardio.ru
https://kemcardio.ru/
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При подтверждении ВПС у новорожденного, выезжает бригада кардиоцентра
для решения вопроса о сроках оперативного лечения

Кардиоцентр сотрудничает с Кузбасским благотворительным фондом «Детское
сердце» , созданным в 2005 г. для совершенствования медицинской помощи
детям с сердечно-сосудистой патологией. Фонд приобретает для пациентов
дорогостоящие медикаменты и участвует в мероприятиях послеоперационной
реабилитации, финансирует обучение кардиологов и кардиохирургов и визиты
миссий специалистов из ведущих кардиохирургических центров для обмена
опытом.

О подготовке к госпитализации

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово

https://kemcardio.ru/paczientam/gospitalizacziya/podgotovka-k-operacziyam.html


Адрес: 394066, г. Воронеж, Московский проспект, 151

Справочная: +7 (473) 257-97-77
Колл-центр: +7 (473) 207-24-00
Отделение кардиохирургии №1 (1 корпус, 3 этаж): 8 (473) 257-97-26
Кабинета детского кардиолога ОКД: +7 (951) 857-88-59
Руководитель центра Ковалев С.А.: 8 (473) 257-96-92
E-mail: mail@vokb1.zdrav36.ru
сайт: www.hospital-vrn.ru
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Воронежская областная клиническая больница №1

Детская кардиохирургическая служба на базе
кардиохирургического центра

 

   Операции при ВПС у детей выполняются в КХЦ более 40 лет. Заведующий
отделением – Булынин А.В., сердечно-сосудистый хирург, к.м.н.

Центр оснащён современным оборудованием, позволяющим выполнять все
оперативные вмешательства на сердце и сосудах. С введением в работу в 2011
году Перинатального Центра хирургическая помощь детям, стала носить
систематизированный характер, включающий в себя пренатальную
диагностику, консультацию беременных женщин с патологией сердца у плода,
своевременное обследование и хирургическое лечение в условиях
кардиохирургического центра и отделения реанимации новорожденных. В
условиях перинатального центра детской кардиохирургической бригадой
регулярно выполняются оперативные вмешательства по коррекции открытого
артериального протока детям с низкой и экстремально низкой массой тела. 

mailto:mail@vokb1.zdrav36.ru
https://hospital-vrn.ru/
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Хирургическая помощь детям с врожденными, приобретенными пороками
сердца и нарушением сердечного ритма (хирургическая аритмология и
электрофизиология) оказывается в рамках ВМП бюджет (жителям Воронежской
области), а также в виде ПМУ (платные медицинские услуги). 

Обследование по кардиологическому профилю проводится в рамках ОМС по
направлению 057-у из поликлиники по месту жительства.

В КХЦ проводятся консультации беременных женщин с патологией сердца у
плода (совместно с медико-генетической консультацией Областного
Перинатального Центра).

В отделении организовано комфортное пребывание: пациенты располагаются в
2х и 4х-местных палатах, которые оснащены индивидуальными санузлами с
душевыми кабинами, прикроватными мониторами. Дети любого возраста могут
находиться в отделении в сопровождении родителей. Родители имеют допуск в
реанимацию, находящуюся в одном структурном подразделении, в
послеоперационном периоде.

Направление на хирургическое лечение, открытие квоты ВМП или направление
на ПМУ осуществляется после осмотра детским кардиологом ОКД и
согласования даты госпитализации с отделением.

Перечень необходимых документов и анализов для госпитализации на сайте
клиники

ПЕР ЕЙТИ  К  СОДЕРЖАНИЮ

Воронежская областная клиническая больница №1

https://hospital-vrn.ru/otdeleniya/specializirovannye-centry/kardiohirurgicheskij-centr/ob-otdelenii1/


Дорогие родители! Почему мы вам об этом пишем

   В 2008 году, когда сообщество родителей детей с врожденными пороками
сердца только зарождалось, получить информацию, посоветоваться с опытными
родителями, провести онлайн-консультацию с профильными специалистами
было практически невозможно. Каждый, кто сталкивался с этой проблемой, был
одинок в своей ситуации и именно это одиночество и сподвигло родителей
детей с ВПС сплотиться, не стесняться задавать вопросы и искать на них ответы,
поддерживать молодых родителей и делиться друг с другом накопленным
опытом. Именно тогда возник термин «кардиомама» и одноименное
родительское сообщество, которое на сегодняшний день объединяет более 20
тысяч семей.

 За эти годы в сообществе собралось большое количество информации,
вопросов от родителей. Появилось четкое понимание, что хотелось бы
улучшить, изменить или предложить нового для более качественной помощи,
реабилитации и коммуникации с врачами. 

5 3

https://vk.com/cardiomama


  Медицина с тех пор тоже не стоит на месте и, «приговоренные» еще несколько
лет назад дети, сейчас получают лечение, которое поможет им вести
полноценную или практически полноценную жизнь с небольшими
ограничениями. Все большее количество пороков сердца переходит в разряд
простых и легко устранимых. Родители сегодня находятся в более выгодной
ситуации, чем родители 10-15 лет назад, потому что с тех пор детская
кардиохирургия сделала огромный шаг вперед. 
 В 2020 году появилась Автономная Некоммерческая Организация Центр
инновационных социальных услуг «Кардиомама.ру», в которую вошли
неравнодушные люди разных профессий, опытные родители из
кардиосообщества и врачи. Все вместе мы подготовили для вас этот проект по
информационной поддержке, состоящий из 8 тематических онлайн-брошюр о
самом важном. 

Мы работаем для вас. Будьте уверены в том, что вы всегда можете
рассчитывать на нашу поддержку. 
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А В Т О Н О М Н А Я  Н Е К О М М Е Р Ч Е С К А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  
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 « К А Р Д И О М А М А . Р У »
 

А В Т О Р Ы  И  Р У К О В О Д И Т Е Л И  П Р О Е К Т А :

Б У Р Б А  И Н Н А  Г Е Н Н А Д Ь Е В Н А
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь ,  Д И Р Е К Т О Р  А Н О  « К А Р Д И О М А М А . Р У »

Б О Й К О  У Л Ь Я Н А  Ю Р Ь Е В Н А
Д И Р Е К Т О Р  П О  Р А З В И Т И Ю  А Н О  « К А Р Д И О М А М А . Р У »

 
Н А Д  Т Е К С Т О М  Р А Б О Т А Л И :

 
Р Е Д А К Т О Р  -  И Р И Н А  К А Л А Ш Н И К О В А  -  У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь
А Н О  " К А Р Д И О М А М А . Р У " ,  С О О С Н О В А Т Е Л Ь
Р О Д И Т Е Л Ь С К О Г О  С О О Б Щ Е С Т В А  К А Р Д И О М А М А

Р Е Д А К Т О Р  -  Е Л Е Н А  С О Р О К И Н А  -  С О З Д А Т Е Л Ь
Р О Д И Т Е Л Ь С К О Г О  С О О Б Щ Е С Т В А  " К А Р Д И О М А М А "

 

П Р И  У Ч А С Т И И :  

Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. И.П. Павлова

Региональная общественная
 организация 

«Врачи Санкт-Петербурга»

Над изданием работали:

https://vk.com/cardiomama
https://cardiomama-ano.ru/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://www.1spbgmu.ru/obrazovanie/kafedry/514-universitet/structura/kafedry/obshchej-i-klinicheskoj-psikhologii/1756-obshchej-i-klinicheskoj-psikhologii
http://vrachi-spb.ru/
https://vk.com/cardiomama

