
Структура медицинской помощи по ОМС в разрезе в ЛРЦ в д.Голубое  

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

1. Медицинская реабилитация: 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной; 

-Медицинская кардиореабилитация; 

-Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях; 

-Медицинская реабилитация после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

2. Неврология: 

-Расстройства периферической нервной системы; 

-Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина; 

-Другие цереброваскулярные болезни. 

 

3. Отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургией: 

-Нейрохирургия: 

-Паралитические синдромы, травма спинного мозга; 

-Операции на центральной нервной системе и головном мозге; 

-Операции на периферической нервной системе. 

-Травматология и ортопедия: 

-Операции на костно-мышечной системе и суставах. 

 

4. Терапевтическое отделение: 

-Эндокринология: 

-Сахарный диабет, взрослые; 

-Другие болезни эндокринной системы, взрослые. 

-Гастроэнтерология: 

-Язва желудка и двенадцатиперстной кишки; 

-Воспалительные заболевания кишечника; 

-Болезни поджелудочной железы. 

-Кардиология: 

-Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия; 

-Нарушения ритма и проводимости. 

-Пульмонология: 

-Другие болезни органов дыхания; 

-Астма, взрослые. 



-Терапия: 

-Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки; 

-Болезни желчного пузыря; 

-Другие болезни органов пищеварения, взрослые; 

-Гипертоническая болезнь в стадии обострения; 

-Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца; 

-Другие болезни сердца; 

-Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания; 

-ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь. 

5. Геронтология: 

-Соматические заболевания, осложненные старческой астенией. 

 

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В 

УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Медицинская реабилитация: 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы; 

-Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях; 

-Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

-Медицинская реабилитация; 

-Акушерство-гинекология; 

-Гастроэнтерология; 

-Гериатрия; 

-Дерматология; 

-Кардиология; 

-Неврология; 

-Нейрохирургия; 

-Отоларинголог; 

-Офтальмолог; 

-Стоматология; 

-Терапия; 

-Травматология; 

-Урология; 

-Хирургия; 

-Эндокринология. 



Структура медицинской помощи по ОМС в разрезе в ЛРЦ "Дубна"  

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Медицинская реабилитация: 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы; 

-Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях; 

-Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции. 

 

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В 

УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Медицинская реабилитация: 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы; 

-Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях; 

-Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура медицинской помощи по ОМС в разрезе в ЛРЦ в городе Москве  

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 

 

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В 

УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

Терапия: 

-Отравления и другие воздействия внешних причин; 

Кардиология: 

-Болезни системы кровообращения, взрослые; 

Неврология: 

-Болезни нервной системы, хромосомные аномалии; 

Хирургия: 

-Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи. 

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

-Медицинская реабилитация;  

-Акушерство-гинекология;  

-Дерматология;  

-Кардиология;  

-Неврология;  

-Офтальмология;  

-Стоматология;  

-Терапия;  

-Травматология и ортопедия; 

-Урология;  

-Хирургия;  

-Эндокринология; 

-Оториноларингология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура медицинской помощи по ОМС в разрезе в филиале Томский НИИКиФ 

ФФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России  

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ И ДЕТЯМ 

Медицинская реабилитация: 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы; 

-Медицинская кардиореабилитация; 

-Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях; 

-Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода; 

-Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ 

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ И ДЕТЯМ 

Медицинская реабилитация: 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы; 

-Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы; 

-Медицинская кардиореабилитация; 

-Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях; 

-Медицинская реабилитация после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19. 


