
Схема маршрутизации 

пациентов в ФГБУЗ 

ЦКБВЛ  ФМБА России

Главный врач к.м.н. 

В.Г. Митьковский

Коллегия ФМБА России 2021 год



О НАШЕМ ЦЕНТРЕ

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная клиническая 

больница восстановительного лечения Федерального 

медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА 

России) — многопрофильный центр медицинской и 

спортивной реабилитации, оснащенный уникальным 

оборудованием, где ежегодно получают стационарную 

медицинскую помощь более 11 тысяч пациентов, 

консультативно-диагностическую помощь — более 5 тысяч 

пациентов. Ведётся разносторонняя педагогическая и научная 

работа.

Здесь пациенты получают высокотехнологичное 

реабилитационное лечение при поражениях головного и 

спинного мозга, ортопедо-травматологической патологии, 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 



О НАШЕМ ЦЕНТРЕ
Больница располагает фондом почти в 500 коек и имеет 

в своем составе: 11 клинических отделений, включая отделение 

реанимации и интенсивной терапии, 3 реабилитационных 

отделения, 3 диагностических, дневной стационар и отделение 

персонифицированной медицины.

В ЦКБВЛ представлен полный спектр функциональных 

и лабораторных исследований. С 2015 г. в режиме 

телеконсультаций осуществляется высококвалифицированная 

консультативно-диагностическая помощь почти по всем 

клиническим направлениям.

С 2006 г. ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России оказывает 

медицинскую помощь больным неврологического профиля с 

выраженными двигательными расстройствами с использованием 

роботизированных тренажеров и технологий космической 

медицины.

С 2009 года больница осуществляет медико-

биологическое обеспечение спортсменов олимпийских и 

паралимпийских сборных команд России и их ближайшего 

резерва.



ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

 Отделение ЛФК и социально-

трудовой реабилитации

 Физиотерапевтическое

отделение

Нейрореабилитация

Ортопедо-
травматологическая 
реабилитация

Кардиореабилитация

Спортивная 

медицина

• Отделение гипербарической 

оксигенации

• Центр по восстановлению 

нарушений речи и других высших  

психических функций

Лечебно-реабилитационные отделения



Основные 
задачи

Оказание специализированной 

медицинской помощи по 

профилю медицинская 

реабилитация

Разработка организационно-

методических рекомендаций 

по медицинской 

реабилитации.

Оказание специализированной 

реабилитационной помощи 

спортсменам и спортсменам-

паралимпийцам.

Международное 

сотрудничество в области 

медицинской реабилитации.

Внедрение новых современных 

технологий реабилитационной 

медицины, лечебной физкультуры и 

физиотерапии



Правовое регулирование

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 
2020 г. № 788н "Об утверждении Порядка организации 

медицинской реабилитации взрослых"

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", N 323-ФЗ | ст. 40



I уровень: Медицинские 
организации оказывающие 
первичную доврачебную, 
первичную врачебную и 

первичную специализированную 
медико-санитарную помощь

Пациент

II уровень: Медицинские 
организации оказывающие 

преимущественно 
специализированную (за 

исключение 
высокотехнологичной 

медицинской помощи), 
имеющие в своей структуре  

специализированные отделения 
и (или)  центры по расширенному 

перечню  профилей

III уровень: Медицинские 
организации  оказывающие 

преимущественно 
специализированную в том числе 

высокотехнологическую 
медицинскую помощь

Маршрутизация пациентов

ЦКБВЛ



Первый этап Третий этап Второй этап 

Отделение ранней 

медицинской реабилитации  

медицинская реабилитация  

в острейший (до 72 часов) и 

острый периоды течения 

заболевания, при 

неотложных состояниях, 

состояниях после 

оперативных  вмешательств 

амбулаторное отделение 

медицинской 

реабилитации, отделение 

медицинской 

реабилитации дневного 

стационара,  

отделения  

медицинской 

реабилитации по 

всем трем 

профилям 

Реабилитация в ЦКБВЛ согласно приказу МЗ РФ от 31 июля 2020 г. N 788н



Маршрутизация пациентов в ЦКБВЛ по регионам РФ

Пролечено 2018 2019 2020

Владимирская 110 97 72
Дагестан 219 148 54
Калужская 144 170 124
Москва 4636 3163 3545
Московская 4592 4716 3529
Смоленская 102 161 87
Тверская 270 281 231
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Маршрутизация пациентов в ЦКБВЛ по 
информационным ресурсам ФМБА России

МСЧ 107 – 1 чел.
МСЧ 4 – 16 чел.

МСЧ 31 – 3 чел
МСЧ 91– 19 чел.

КБ 101 – 1 чел.

МСЧ 118- 29 чел.

КБ 172- 63 чел.
КБ 50 – 96 чел.

КБ 85 - 473 чел.

ЦП 119 - 661чел.
МСЧ 9 – 8 чел.
МСЧ 57 - 243 чел.
МСЧ 164 - 32 чел.
МСЧ 125 - 98 чел.
МСЧ  94 – 385 чел.
КБ 33 - 16 чел.



Спасибо за внимание


