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ЦКБ с поликлиникой 

УД Президента РФ сегодня

ЦКБ с поликлиникой УД

Президента РФ - флагман

ведомственной медицины

России, одно из крупнейших

в стране лечебно-

профилактических

учреждений,

предоставляющее полный

комплекс услуг по

профилактике, диагностике

и лечению заболеваний, а

также реабилитации детей и

взрослых.

10 
Центров 

компетенций

•Детский 
корпус

Роддом

Лабораторная 

служба

• Более 1000 койко-мест
• Более 800 врачей
• Более 100 врачебных 

специальностей

2 
Инфекционных

корпуса

Операционно-
хирургический 

корпус

Более 
30

отделений

Терапевтический
корпус

с
Реабилитацией

• Экстренная и плановая 
госпитализация

• Более 2000 пациентов 
получают стационарное 
лечение

• Более 9000 пациентов в 
месяц получают 
амбулаторное лечение

Скорая
помощь

Диагностичес
кая

служба

Главный
корпус

с реанимационной

службой

Радиологический 
корпус



Концепция замкнутого цикла медицинской 
помощи в ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ

Амбулаторно-

поликлиническая

помощь

Стационарное

лечение

Медицинская 

реабилитация



ЦКБ с поликлиникой -
полный цикл медицинских услуг

Центр
нейрохирургии 

Реанимационная 
служба

Терапевтический 
корпус

Направление на 
реабилитацию ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Центр онкологии

Центр
сердечно-сосудистой

хирургии 

Центр
травматологии и 

ортопедии

ПОЛИКЛИНИКА

Центр неврологии

Центр женского 
здоровья

Направление
на стационарное лечение

I этап

II этап

II этап

II этап

II
I э

та
п

Главный 
корпус



В целях выработки стратегических направлений развития  

медицинской реабилитации в ЦКБ с поликлиникой создан 
Центр реабилитации 

основными задачами которого являются:

 Организация высокотехнологичной медицинской реабилитации для пациентов
Терапевтического корпуса (№5), а также других структурных подразделений ЦКБ с
поликлиникой.

 Направлением организации Центра реабилитации является интеграция
медицинской реабилитации в лечебно-диагностический процесс на всех этапах
организации медицинской помощи как ее неотъемлемой составной части
(преемственность).

 Модель организации медицинской реабилитации в ЦКБ с поликлиникой
разрабатывается на основе этапной системы оказания первичной медико-
санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи с учетом действующей нормативной правовой базы и
данных анализа существующей практики медицинской реабилитации в нашей
стране и за рубежом.

 ЦКБ с поликлиникой – многопрофильная больница с поликлиникой и дневным
стационаром, оказывает специализированную стационарную, в т.ч. ВМП, и
амбулаторную помощь, имеет в своем составе Центр реабилитации.
Территориальная близость лечебных корпусов, дифференцированное
использование их материально-технических и кадровых ресурсов позволяет
создать систему непрерывной этапной медицинской реабилитации различного
профиля, интенсифицировать прямые и кросс-связи реабилитационных услуг.



Центр реабилитации в рамках организационной

структуры ЦКБ с поликлиникой

 Создается современная система персонифицированной медицинской реабилитации с
учетом новейших медицинских технологий, с использованием всех ресурсов ЦКБ.

 Оптимизируется лечебно-реабилитационный процесс и маршрутизации пациентов
ЦКБ путем организации трехэтапной непрерывной реабилитации с учетом периода
течения и тяжести заболевания или травмы, профиля реабилитации.

 ЦКБ с поликлиникой позиционируется как медицинская организация, представляющая
весь спектр медицинских услуг на всех этапах оказания медицинской помощи,
включая систему трехэтапной реабилитации, отвечающую современным
требованиям: от палат реанимации и интенсивной терапии – через профильные
стационарные отделения - к рехаб-отделению /Центру.

 На сегодняшний день ЦКБ с поликлиникой УДП РФ имеет полноценные условия для
реабилитации маломобильных и нуждающихся в постороннем уходе пациентов.

 В настоящее время в стране идет реформа медицинской реабилитации. Среди
концептуальных преобразований – придание реабилитации статуса отдельной
медицинской специальности, разработка профстандарта для врача физической
медицины и реабилитации, открытие Центров реабилитации.



Организационная структура 

Центра реабилитации 
(вертикальные и горизонтальные связи)

Начальник ЦР

Отделение  
физиотерапии

Отделение  ЛФК
и массажа

Отделение 
гипербарической 

оксигенации и 
лазеротерапии

1. Робототехника
2. Гидрокинезиотерапия 

(лечебно-
реабилитационные 
бассейны)

3. Эрготерапия и др.
1. Аппаратная

физиотерапия
2. Водолечение
3. Теплолечение
4. Галотерапия
5. Криотерапия
6. Ингаляторий

1. Лечебный массаж
2. Лечебная физкультура
3. Рефлексотерапия
4. Мануальная терапия
5. Гирудотерапия

Отделение ОНМК 
с реанимацией

Отделение 
медицинской 
реабилитации 

на 25 коек в 
составе 

Терапевтическ
ого корпуса 
на 200 коек

Оказание медицинских и консультативных услуг по медицинской реабилитации I и II этапы  

Отделение 
онкологии

Отделение 
травматологии и 
ортопедии

Отделение сердечно-
сосудистой хирургии с 
реанимацией

Роддом и отделение 
гинекологии

Отделение 
нейрохирургии

Педиатрический 
корпус

Терапевтический 
корпус



Этапность реабилитации 

в ЦКБ с поликлиникой

ВРЕМЯ

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД РЕЗИДУАЛЬНЫЙ ПЕРИОДОСТРЫЙ
ПЕРИОД

РАННИЙ
ПЕРИОД

I Этап

Реанимация и 
интенсивная 

терапия

II Этап

В профильных 
отделениях 

ЦКБ,

на койках в 
реабилитацион
ном отделении  

к. 5

II Этап

на койках реабилитационного 
отделения 

корпус 5 

III Этап
амбулаторный –

поликлиника,
5 корпус,

главный корпус

Объем МР



Основные направления 

Нейрореабилитация

Кардиореабилитация

Реабилитация пациентов с заболеваниями и
последствиями травм опорно-двигательного аппарата

Онкологическая реабилитация

Соматическая реабилитация

Реабилитация пациентов с хронической и острой болью



• На базе терапевтического корпуса 
открылся современный Центр 
реабилитации, включающий в себя 
отделение физиотерапии, 
гипербарической оксигенации и 
реабилитационно-восстановительного
лечения.

• Введены в строй два бассейна, 
оснащенных системой водоочистки и 
водоподготовки последнего 
поколения, один из которых с 
опускающейся платформой.

• Пять залов механотерапии оснащены 
механотренажерами и 
робототехникой с биологической 
обратной связью.

• Два зала приспособлены для занятий 
индивидуальной и групповой 
лечебной гимнастикой.

Технологии реабилитации 



• Представлены две пневматические 
дорожки с разгрузкой веса тела для 
восстановления навыков ходьбы, 
несколько динамических 
стабилоплатформ для восстановления 
координации движения.

• Для индивидуальной виртуальной 
тренировки и восстановления 
паттерна ходьбы используется беговая 
дорожка со встроенной силовой 
платформой и матрицей датчиков 
давления

• Установлена инновационная система с 
мотивирующим подходом для 
реабилитации пациентов с 
нейромышечной недостаточностью –
Nirvana.

• В центре реабилитации 
функционирует новое отделение 
водолечения.

Технологии реабилитации 



• Универсальный комплекс для 
восстановления профессиональных и 
бытовых навыков пациента PrimusRS
позволяет проводить не только 
диагностику, но и реабилитацию 
пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата: большое 
количество адаптеров и насадок 
позволяют проводить тренировки во всех 
двигательных плоскостях.

• В отделении гипербарической 
оксигенации работают две современные 
установки, одна из которых уникальна – в 
ней могут получать процедуру лица с 
избыточной массой тела, в том числе в 
положении сидя.

• В кабинетах лазеротерапии проводятся 
все существующие на данный момент в 
этой области процедуры: внутривенное и 
надвенное лазерное облучение крови.

Технологии реабилитации 



• Отделение физиотерапии 
представлено современными 
физиотерапевтическими 
комбайнами.

• Введен в эксплуатацию 
современный ингаляционный зал 
с четырьмя новейшими 
ингаляционными системами для 
разных видов ингаляционной 
терапии.

• Заработала новейшая система 
для галотерапии отечественного 
производства, а также 
индивидуальные аппараты для 
галоингаляционной и 
аэроионотерапии.

• В трех камерах не имеющей 
аналогов в России криокамеры
поддерживается температура
-10С, -60С, -110С.

Технологии реабилитации 



Реабилитационные технологии

Центр реабилитации оснащен
инновационными, эффективными
медицинскими технологиями,
в том числе с БОС – робототехника,
экзоскелеты, все виды механотерапии,
уникальные стабилометрические
системы, аппаратная физиотерапия,
криотерапия, рефлексотерапия,
мануальная терапия, галотерапия,
криотерапия, кинезиотейпирование,
психотерапия, групповые и
индивидуальные занятия ЛФК,
вестибулярная гимнастика,
детензортерапия, эрготерапия,
скандинавская ходьба, водо- и
теплолечение, терренкуры и др.

Организация Центра
реабилитации и направления
медицинской реабилитации
позволит ЦКБ с поликлиникой
УД Президента РФ достичь
высоких стратегических целей
за счет оказания полного цикла
медицинских услуг, этапности и
преемственности медицинской
помощи, создаст предпосылки
для завоевания лидерства по
качеству оказания комплексной
медицинской помощи.



Реабилитационные программы

В ЦКБ разработаны и планируются к внедрению программы:

 медицинской реабилитации пациентов после острых
нарушений мозгового кровообращения;

 медицинской реабилитации пациентов после травм
периферической нервной системы, декомпрессионных
операций на позвоночнике, эндопротезирования суставов как
без ограничения самообслуживания, так и с ограничением
двигательных функций и функций самообслуживания;

 кардиологической реабилитации после перенесенного
инфаркта миокарда, стентирования коронарных артерий,
аорто-коронарного шунтирования, ангиопластики;

 медицинской реабилитации пациентов онкологического
профиля, получающих системную противоопухолевую
терапию и др.



Контакты:

Гусакова Елена Викторовна

121359, Москва, ул. Маршала Тимошенко, 15

Тел. раб.: 8 (495) 530-00-69
Тел. моб.: 8 (916) 969-98-96

E-mail: gev@cchp.ru
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