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С 2012 года
ГУП «Медицинский центр»

принимает участие
в реализации

территориальной программы 
ОМС Московской области 

бесплатного*
оказания гражданам

медицинской помощи
в части оказания

специализированной
медицинской помощи

по профилю 

МЕДИЦИНСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

в условиях
круглосуточного стационара

* При отсутствии возможности принять пациента 
на госпитализацию за счёт средств ОМС ГУП 
«Медицинский центр» оказывает аналогичную 
специализированную медицинскую помощь на 
платной основе.

За период 2012—2018 гг
в реабилитационных

отделениях
ГУП «Медицинский центр»

по программе ОМС
успешно прошли лечение

более 20.000 пациентов



• нервной системы
    - санаторий им. Артёма (Сергеева)
    - санаторий «Волна»
• сердечно-сосудистой системы 
    - санаторий им. Артёма (Сергеева)
    - санаторий «Озеро Белое»
• опорно-двигательного аппарата
    - санаторий им. Артёма (Сергеева)
    - санаторий «Волна»

ПАЦИЕНТАМВ условиях
стационаров
круглосуточного 
пребывания проводится медицинская
реабилитация по программе ОМС
при заболеваниях: 

Санаторий им. Артёма (Сергеева)  
принимает пациентов
на коммерческих условиях
- после травмы, операции на нижних 
   конечностях, костях таза
- после травмы, операции на верхних 
   конечностях, костях плечевого пояса
- после острого инфаркта миокарда   
   или/и операций на сердце и сосудах 
   сердца
- после травмы, операции на позво-
   ночнике, после травм, операций 
   или инфаркте спинного мозга
- после острого нарушения мозгового 
   кровообращения, после травмы, 
   операции на головном мозге

Стоимость уточняйте по телефону: 
8 (903) 973-12-38



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
пациенту и его близким людям
для госпитализации в наши

реабилитационные отделения

- Получить от лечащего врача направле-
ние на прохождение медицинской реаби-
литации в условиях круглосуточного ста-
ционара по форме № 057/у-04 «Направ-
ление на госпитализацию, восстанови-
тельное лечение, обследование, кон-
сультацию» в реабилитационном отде- 
лении соответствующего санатория,  вы-
писку из амбулаторной карты по форме 
№ 027/у и выписку из стационара с под-
тверждением направительного диагноза;

- Совместно с лечащим врачом напра-
вить во врачебную комиссию выбранно-
го санатория документы на госпитализа-
цию для предварительного рассмотре-
ния медицинских документов и согласо-
вания даты госпитализации.



Пациенты
принимаются 
(госпитализируются) в санаторий для про- 
хождения курса медицинской реабили-
тации на основании направления по фор- 
ме № 057/у-04 «Направление на госпи-
тализацию, восстановительное лечение, 
обследование, консультацию» по заклю-
чению врачебной комиссии направляю-
щего лечебного учреждения (организации) 
при наличии медицинских показаний, 
реабилитационного потенциала, отсут-
ствии противопоказаний (на основании 
предоставленных результатов обследо-
ваний по профилю заболевания).

Медицинская организация, определяю-
щая в каждом индивидуальном случае 
необходимость медицинской реабилита-
ции в условиях  круглосуточного стацио-
нара и оформляющая направление, в ка- 
честве основного критерия, в соответ-
ствии с требованиями ТФОМС МО, при-
нимает оценку состояния пациента по 
Шкале Реабилитационной Маршрутиза-
ции (ШРМ). 

ЛЕЧАЩИМ
ВРАЧАМ

Вниманию специалистов, студентов медицинских 
вузов, училищ! Если Вы заинтересованы в работе 
в сфере медицинской реабилитации, направляйте 
своё резюме по адресу: rezume@gupmc.ru.



В направляемой Вами на электронную почту 
врачебных комиссий информации обяза-
тельно укажите телефон для обратной связи.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ

САНАТОРИЕВ
с понедельника по пятницу

(по рабочим дням):
Санаторий «Волна»

с 8.00 до 17.00 
8 (968) 692-20-35,  8 (968) 692-25-27

эл. почта: pash@gupmc.ru
Московская обл., Истринский р-н,
Бужаровский с/о, пос. Гидроузла

Cанаторий им. Артёма (Сергеева)
с 9.00 до 17.00

8 (903) 973-12-38
эл. почта: oms-artem@gupmc.ru

Московская обл., г. Химки,
микрорайон Фирсановка

Санаторий «Озеро Белое»
с 9.00 до 15.00

8 (496) 456-84-74
эл. почта: info-ozerobeloe@gupmc.ru
Московская обл., Шатурский р-н,
посёлок Санатория «Озеро Белое»

...
Отдел продаж в Москве: м. Китай-город,
Б. Спасоглинищевский пер., д. 3, стр. 4

телефон: 8 (499) 290-02-06


