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Главным врачам медицинских 

организаций Приморского края 
 

 

 

 

Департамент здравоохранения Приморского края доводит до Вашего 

сведения актуализированный перечень  медицинских организаций, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослому 

населению в условиях стационара на территории Владивостокского городского 

округа.  Данный перечень рекомендовано использовать с целью 

информирования граждан при выдаче направления на плановую 

госпитализацию. 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора  департамента     Т.Л. Курченко 

        

 

О. Д. Механцева, 241-29-54 
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Приложение  

Перечень медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь в условиях стационара на 

территории Владивостокского городского округа  

Профиль медицинской 

помощи       

Профиль койки             Медицинская организация 

аллергология и 

иммунология            

аллергологические                   ГАУЗ «Краевой клинический 

центр специализированных 

видов медицинской помощи» 

гастроэнтерология   гастроэнтерологические ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1»  

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

гематология                           гематологические   

(взрослое население)                 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

дерматовенерология                    дерматологические,                  

венерологические                    

ГАУЗ «Краевой клинический 

кожно-венерологический 

диспансер»  

инфекционные болезни                  инфекционные (взрослое 

население)                       

                         

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

инфекционная больница»  

кардиология              кардиологические ГБУЗ ПККБ№1 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

«Российские железные дороги» 

колопроктология проктологические ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» НУЗ 

«Отделенческая клиническая 

больница на станции 

Владивосток ОАО  «Российские 

железные дороги» 
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наркология     наркологические ГБУЗ «Приморский краевой 

наркологический диспансер» 

неврология1 

              

                       

                        

                           

неврологические ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4» 

ФГБУЗ «Медицинское 

объединение  Дальневосточного 

отделения  Российской академии 

наук» 

НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

«Российские железные дороги» 

  ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

нейрохирургия                         нейрохирургические                  ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

 ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

нефрология                            нефрологические                     КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

онкология                             онкологические                     

 

ГБУЗ «Приморский краевой 

онкологический диспансер» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

                                                           

1 Плановая госпитализация пациентов с рассеянным склерозом 

осуществляется в ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница 

№1» и ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» , с целью проведения 

химиотерапии – в ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»  
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НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

«Российские железные дороги» 

оториноларингология                   оториноларингологическ

ие (взрослое население)  

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

  КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1» 

офтальмология                         офтальмологические        

(взрослое население)           

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

профпатология                         профпатологические                  КГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» 

психиатрия                            психиатрические 

(взрослое население) 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

психиатрическая больница» 

психиатрия-наркология                 наркологические                     ГБУЗ «Приморский краевой 

наркологический диспансер» 
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пульмонология                         

                     

пульмонологические                  ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

КГБУЗ "Владивостокская 

клиническая больница №1" 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

ревматология                          ревматологические                   ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

сердечно-сосудистая 

хирургия          

кардиохирургические,   

              

 

 

 

 

ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1» 

ГАУЗ «Краевой клинический 

центр специализированных 

видов медицинской помощи» 

 сосудистой хирургии  

(взрослое население) 

КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

терапия                               терапевтические                     КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

ФГБУЗ «Медицинское 

объединение  Дальневосточного 

отделения  Российской академии 

наук» 

НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

«Российские железные дороги» 

  ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

торакальная хирургия                  торакальной хирургии                ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 
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ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

травматология и 

ортопедия             

травматологические,                 

ортопедические                      

ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 

  ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

урология                              урологические   (взрослое 

население)                                 

ГБУЗ  «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

"Российские железные дороги» 

  ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

фтизиатрия                            туберкулезные    

(взрослое население)                                                   

ГБУЗ «Приморский краевой 

противотуберкулезный 

диспансер» 

хирургия                              гнойные хирургические КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

хирургия       хирургические                       ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4» 
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НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

«Российские железные дороги» 

  ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

хирургия 

(абдоминальная)              

абдоминальной хирургии              ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №1» 

КГАУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №2» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4» 

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница на 

станции Владивосток ОАО 

"Российские железные дороги» 

  ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

хирургия 

(комбустиология)             

ожоговые                            ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

челюстно-лицевая 

хирургия             

челюстно-лицевой 

хирургии           

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 
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гинекология гинекологические КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница № 1» 

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница № 2»  

КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница № 4»  

КГБУЗ «Владивостокский 

клинический родильный дом № 

3»  

ФГБУЗ «Дальневосточный 

окружной медицинский центр 

ФМБА России» 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2»  

ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Приморскому краю» 

(пенсионеры МВД, члены семей 

сотрудников МВД) 

эндокринология                        эндокринологические       

           

ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница №1» 

(оперативное лечение) 

ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» 
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