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Уважаемые  коллеги! 
 Администрация «Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. 
Пирогова» Санкт-Петербургского государственного университета в рамках 
регулярно осуществляемой реализации Программы оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) для жителей регионов 
России организует консультацию пациентов специалистами нашей Клиники 
с целью их отбора на оперативное лечение в Санкт-Петербурге.   
 

Консультация будет проводиться  

 25-26 ноября 2021 г  
по адресу:  

г. Калининград, ул. Дзержинского,78  

МЦ “МедПрофи”  

Запись по телефону 8(4012) 63 04 04 

Консультант - врач-уролог высшей квалификационной категории,  

заведующий отделением урологии «Клиники ВМТ им. Н.И. Пирогова» CПбГУ 

Шкарупа Андрей Григорьевич 

 
        На консультацию пациентам необходимо взять с собой: паспорт, мед. 
полис, СНИЛС и медицинские документы по имеющемуся заболеванию.    
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ УРОЛОГИИ 

Отделение урологии «Клиники высоких медицинских технологий 
имени Н.И. Пирогова» Санкт-Петербургского государственного университета 
на сегодняшний день является одним из наиболее современных и 
оснащённых на территории Северо-Западного региона России. 
Высокотехнологичное оборудование, высококлассные расходные материалы 
и опыт персонала позволяют добиваться наилучших результатов в 
малоинвазивном лечении урологической патологии (в год на отделении 
выполняется более 2500 операций, при этом более 90% - с применением 
малоинвазивных технологий). 



Перечень основных видов помощи, представленных                                                               
в «Клинике высоких медицинских технологий им Н.И. Пирогова»                           

Санкт-Петербургского государственного университета 
 

Модель пациента 
(диагноз) 

Виды помощи 
 

Урология 
 

1 Мочекаменная болезнь 
(камни почки, в том числе 
крупные и коралловидные; 
камни мочеточника) 

Все виды современных 
эндоскопических методов лечения: 
трансуретральная (в т.ч. гибкая) и 
перкутанная (в т.ч. 
миниперкутанная) литотрипсия с 
использованием лазерной, 
пневматической, 
электроимпульсной и 
ультразвуковой энергии  

2 Доброкачественная 
гиперплазия простаты 
(аденома простаты), в том 
числе крупных и гигантских 
размеров 

Трансуретральная 
(эндоскопическая) резекция 
простаты (плазмокинетическая 
вапоризация), трансуретральная 
энуклеация простаты 

3 Гидронефроз (сужение 
лоханочно-мочеточникового 
сегмента), стриктуры 
мочеточника 

Реконструктивно – пластические 
операции лапароскопическим и 
открытым методом  

4
  

Недержание мочи при 
напряжении, в том числе 
тяжёлые и рецидивные формы 

Имплантация синтетического 
субуретрального слинга 

5 Опущение и выпадение 
органов малого таза 
(опущение и выпадение 
влагалища, мочевого пузыря, 
матки и др.) 3-4 ст. в том числе 
сложные и рецидивные формы 

Хирургическая реконструкция 
тазового дна с применением (и без 
применения) синтетических 
сетчатых протезов 

 
 

Большинство операций выполняется бесплатно в рамках федеральных квот 
на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также ВМП в системе 
ОМС.                                                                                                                             

       Тел. 8 (812) 676-25-29 

В связи с внесенными изменениями в Федеральный Закон от 29.11.2010г № 326-ФЗ «Об 
обязательном страховании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.12.2020 г. 
№ 430-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации), финансирование медицинской помощи, оказанной 
медицинскими учреждениями Федерального уровня пациентам из других регионов, 
осуществляется за счет средств Федерального фонда ОМС, а не из средств 
Территориальных фондов ОМС региона проживания пациента. Таким образом, финансовое 
«бремя» с региональных бюджетов регионов за лечение граждан за пределами своих 
регионов, полностью снято.   



Также, информируем Вас о том, что в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения России № 1363н от 23.12.2020 года, оформление бумажных направлений на 
госпитализацию по форме № 057-У для пациентов, направляемых в федеральную 
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
является необязательным.                                                                                                                  

По всем организационным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в отдел 
регионального развития к начальнику отдела Трибунскому Александру 
Александровичу по эл. почте sme-taa@mail.ru или к администратору отдела 
Степановой Антонине Евгеньевне по тел.  +79211071681, astepanova.gosmed@mail.ru 
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