
Информация о возможностях оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в федеральных государственных бюджетных 

учреждениях Минздрава РФ 

 

1.ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

«Российская  детская клиническая больница» Минздрава России (далее 

– РДКБ)  ссылка  

В РДКБ оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования (за счет бюджетных ассигнований) и включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования (за  счет средств 

обязательного медицинского страхования) в соответствии с пер ечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, а  также специализированная 

медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхования. 

Больница располагает мощным лечебно-диагностическим потенциалом. В её 

структуру входят 30 специализированных отделений по всем напр авлениям 

педиатрии и хирургии, а также 20 параклинических отделений и служб. 

Современная материально-техническая база РДКБ позволяет р ешать самые 

сложные проблемы по оказанию высококвалифицированной 

специализированной медицинской помощи детям в  возрасте 0-17  лет, в том 

числе расширять высокотехнологичные виды помощи (ВМП). Ежегодно 

ВМП оказывается более чем  по 15 профилям. 

 

2.ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» (далее – НМИЦ ЗД) Минздрава РФ ссылка 

В  центре  оказывается  специализированная,  в том  числе 
высокотехнологичная  медицинская  помощь по  профилям «педиатрия», 

«детская хирургия», «неонатология», решаются  мультидисциплинарные 
вопросы профилактики, диагностики,  лечения, реабилитации, гигиены и 

охраны здоровья детей,  начиная  с  периода  новорожденности  и  до  17  лет.   

В структуре Центра сегодня эффективно работают: НИИ педиатрии,  
НИИ детской  нефроурологии и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков, Институт детской хирургии, Центры детской психоневр ологии,  
профилактической  педиатрии, дерматологии, психолого-педагогической  

помощи  в  педиатрии, медико-генетический  центр. 



 

3.ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России  ссылка 

Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова включен в реестр медицинских учреждений, оказывающих 

специализированную медицинскую  помощь (далее- СМП) и в перечень 

федеральных медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь(далее- ВМП) не включенную в 

базовую программу обязательного медицинского страхования. 

Основанием для оказания СМП  в условиях федерального центра является: 

1. нетипичное  течения заболевания и (или) отсутствия эффекта от 

проводимого лечения; 
2. необходимости применения методов лечения, не выполняемых в 

медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения; 
3.  высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением 

основного заболевания или наличием сочетанной патологии; 
4.  необходимости выполнения повторных хирургических вмешательств в 

случаях, предусмотренных пунктами 1,2 и 3. 

 

В  федеральном центре  оказывается ВМП по профилям: 

    акушерство и гинекология 

    абдоминальная хирургия 

    онкогинекология 

    онкомаммология 

    неонатальная хирургия 

    урология (у детей) 

    неонатология 

 

 4.ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева» (далее- НМИЦ  ДГОИ им. Д. Рогачева) ссылка 

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева – ведущий специализированный центр , 

принимающий на лечение детей с заболеваниями крови, злокачественными 

опухолями, наследственными синдромами, иммунодефицитами и иными 

тяжелыми заболеваниями,  оказывая  специализированную,  в том  числе  



высокотехнологичную  медицинскую  помощь  детям по  профилям «детская  

онкология»,  «гематология»,  «иммунология». 

В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева научно-клиническая работа ведется 

по следующим направлениям:  
1. Комплексная терапия гемобластозов, опухолей головного мозга и 

солидных новообразований у детей, подростков и молодых взрослых  
2. Высокотехнологичная хирургия и лучевая терапия при всех видах 

онкологических заболеваний  
3. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при синдромах 

костномозговой недостаточности, иммунодефицитах, гемобластозах, 
онкологических и наследственных заболеваниях  

4. Диагностика и лечение иммунодефицитных и аутоиммунных 

заболеваний у детей  
5. Диагностика и лечение геморрагических заболеваний, тромбофилии, 

анемии, наследственных заболеваний крови и других патологических 
состояний  

6. Разработка молекулярно-биологических методов диагностики и 
лечения гематологических, онкологических и иммунодефицитных 

заболеваний у детей  
7. Разработка новых методов лечения детей с приобретенными и 

врожденными аплазиями кроветворения  и др.  
 

5.ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее ФГБУ «НМИЦ ССХ 

им. А.Н. Бакулева») ссылка 

ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России оказывает 
специализированную медицинскую помощь,  в том числе  детям  с  пер иода  

новорожденности по профилям: 
1. сердечно-сосудистая хирургия 

2. педиатрия 
3. трансплантация 

В НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева  проводятся  опер ации на сер дце пр и 
врожденных  и  приобретенных  пороках сердца,  в том  числе   - особо 
сложные и уникальные случаи,  проводится  хирургическое  лечение  

кардиомиопатий. В Центре работает несколько отделений, занимающихся 
лечением нарушений ритма сердца, в том числе проводятся сложные и 

уникальные операции с искусственным кровообращением.  

6.ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г. Пензы» 
Министерства здравоохранения РФ ссылка 



ФГБУ «ФЦ ССХ г. Пензы» Минздрава России оказывает 
специализированную медицинскую помощь,  в том числе  детям  с  пер иода  

новорожденности по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». В Центре  

проводится  радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных 
пороков перегородок, камер сердца и соединений магистр альных сосудов у 

детей с  возраста   до 1 года и  старше.    

7.ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации ссылка 

Национальный Центр нейрохирургии проводит диагностику и лечение 

широкого спектра нейрохирургической патологии центральной и 
периферической нервной системы,  оказывает специализированную,  в  том  

числе  высокотехнологичную  медицинскую  помощь  детям  по  профилю 
«нейрохирургия». 

Оказание  медицинской помощи проводится   детям в  возрасте от 2 месяцев 

до 18 лет с различными нейрохирургическими патологиями:  

1. пороки развития 

2. опухоли головного и спинного мозга 
3. различные виды гидроцефалии 

4. краниофациальные деформации. 

8.ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава 

РФ ссылка 

Клиника ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. 
Турнера» Минздрава России оказывает высокотехнологичную медицинскую 

помощь детям с врожденной и приобретенной патологией опорно-
двигательной системы и последствиями травм  по профилям: 

1. травматология и ортопедия; 
2. нейрохирургия; 
3. комбустиология; 

4. педиатрия; 
5. челюстно-лицевая хирургия. 

 

9.ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства 
здравоохранения РФ 



В  Центре  оказывается  специализированная,  в том  числе  

высокотехнологическая  помощь  детям  по  профилю «травматология и  

ортопедия». В детском  травматолого-ортопедическом  отделении оказывают  

помощь при  тяжелых  политравмах, повреждениях позвоночника, при 

повреждении  нервных  стволов и  сухожилий  их  последствий (укор очение  

конечностей,   развитие контрактур,  анкилозов  суставов,  переломо -

вывихов). Также  в  отделении проводят  реконструктивно-пластические 

операции при  различных  врожденных  и  приобретенных пороках  развития  

опорно-двигательного  аппарата,  операции различных  видов  

эндопротезирования  при   обширных  дефектах  костной  ткани  и  суставов.  

   

Порядок направления пациентов в клиники Федерального подчинения 

регламентирован приказами МЗ РФ от 02.10.2019 №824н «Об утверждении 

Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 

применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения», от 23.12.2020 № 1363н «Об утверждении Порядка 

направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и 

полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 

Правительство Российской Федерации или федеральные органы 

исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с 

едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского 

страхования». 


