ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС
ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России (далее «Центр») имеет лицензию
на осуществление медицинской деятельности № ФС-99-01-009543 от 13.07.
2018 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения
и участвует в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в г. Москве
в 2018 году.
Прикрепление к Центру осуществляется на основании заявления о выборе
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи.
Режим работы Центра
Центр осуществляет прием пациентов ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, с 8.00 до 20.00, в субботу (за исключением летних
месяцев) дежурными врачами (терапевтом, хирургом, другими
специалистами в соответствии с действующим расписанием) с 8.00 до
14.00 часов.
Центр расположен в Юго-Западном административном округе г.
Москвы по адресу: ул. Кржижановского дом 24/35 корпус 6, проезд от ст.
метро Профсоюзная (выход из первого вагона от центра), далее трол. 52,
85, 49 или авт. 113, 44, 168, 219, 684, остановка «Новочеремушкинская
улица».
Филиал №1 Центра (стационар) расположен по адресу:
Московская область, г. Химки, мкрн. Планерная, д.14. Проезд от ст.
метро «Речной вокзал» маршрутным автобусом №532 или от ст. метро
«Планерная» маршрутным автобусом №154 до конечной остановки
«Спортивная база», рейсовым автобусом № 370 от станции метро
«Речной вокзал» до остановки «Спортивная база», от железнодорожной
станции Химки до той же остановки, далее пешком по указателю.
Виды, формы и условия оказывания медицинской помощи в
Центре
В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная.
2. Специализированная,
в
том
числе
высокотехнологичная
медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия
по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлинике
Центра в амбулаторных условиях, в плановой и неотложной форме.
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Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами поликлиники Центра.
Первичная
специализированная
медико-санитарная
помощь
оказывается врачами-специалистами поликлиники Центра.
Специализированная
медицинская
помощь
оказывается
в
стационарных условиях в Филиале №1 Центра и включает в себя
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, которые
требуют использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также в случае проведения медицинской реабилитации в
стационарных условиях.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение
сложных методик и (или) уникальных методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в Филиале №1
Центра по профилю «Травматология и ортопедия».
Медицинская помощь оказывается в ЛРКЦ в следующих формах:
Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента;
Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента,
угрозу его жизни и здоровью.
Мероприятия по восстановительному лечению и медицинской
реабилитации осуществляются как в амбулаторных условиях, так и в
условиях стационара (Филиал №1 ЛРКЦ).
Центр обладает всеми необходимыми условиями оказания
медицинской помощи, установленными территориальными программами
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи. Учреждение обладает кадровыми ресурсами, оснащено
современным оборудованием (цифровое рентгеновское оборудование,
компьютерный томограф в поликлинике и в стационаре, магниторезонансный томограф в стационаре, современное оборудование отделений
УЗИ диагностики, функциональной диагностики (выполняется более 15
методик), выполняется широкий спектр современных лабораторных
исследований. В поликлинике Центра работает отделение медицинской
реабилитации, которое оказывает
медицинские услуги по лечебной
физкультуре,
массажу, мануальной терапии, иглорефлексотерапии,
бальнеолечению и прочим видам лечения.
Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской
помощи в Центре осуществляется в рамках существующих стандартов.
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Прием пациентов в поликлинике Центра осуществляется по
предварительной записи как по многоканальному телефону (8-499-723-0761), так и при личном обращении в регистратуру или через терминалы
самозаписи. Сроки ожидания плановой медицинской помощи, в том
числе первичной специализированной, составляют не более 7 дней. На
большинство диагностических исследований, в том числе КТ, сроки
ожидания не превышают 2-5 дней. Все основные лабораторные
исследования осуществляются в день обращения пациента. При
обращении по поводу острых заболеваний и в неотложных случаях
прием врачом-терапевтом или любым специалистом осуществляется в
день обращения.
При обращении за медицинской помощью пациенты Центра имеют
право на выбор врача, как терапевта, так и узкого специалиста.
При необходимости госпитализации по медицинским показаниям
пациенту выдается направление. Сроки ожидания плановой госпитализации
составляют не более 10 дней, пациенты размещаются в 2-4-местных палатах.
При оказании в рамках Территориальной программы первичной
медико-санитарной помощи в неотложной форме, специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях,
осуществляется
обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
октября 2017г. года № 2323-р «Об утверждении перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2018 год» и медицинскими изделиями в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи.
В системе льготного лекарственного обеспечения по рецептам
врача для соответствующих категорий граждан Центр не участвует.

3

