ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕОДОСИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ

Организация медицинской реабилитации

1.

Федеральный закон № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих».

2.
3.

Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах здоровья граждан в РФ».
Приказ Министра обороны РФ от 15.03.2011 г. № 333 «О порядке санаторно-курортного
обеспечения в ВС РФ» (с изменениями – приказ МО РФ от 9 марта 2016 г. № 119).

4.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации
медицинской реабилитации».

5.

Указания начальника ГВМУ МО РФ от 24.06.2019 г. №161/1/6498нс «О совершенствовании
организации медицинской реабилитации» - порядок направления и перечень показаний для
медицинской реабилитации.
Указания начальника ГВМУ МО РФ от 11.01.2018 г. №161/2/184 «О повышении
эффективности медицинской реабилитации» - направление на медицинскую реабилитацию
после лечения в условиях дневного стационара.
Методические рекомендации по организации направления и приема
военнослужащих на медицинскую и медико-психологическую реабилитацию в
санаторно-курортных организациях Минобороны России.

6.

7.

8. Указания начальника ГВМУ МО РФ от 20.03.2015
г. №161/1/3/2640.
«О совершенствовании оказания акушерско-гинекологической помощи в ВС РФ» направление на медицинскую реабилитацию после ЭКО.

Медицинская реабилитация
•

•

это комплекс мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на полное или частичное восстановление
нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного
органа либо системы организма, поддержание функций организма в
процессе завершения остро развившегося патологического процесса
или обострения хронического патологического процесса в организме,
а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем
организма, предупреждение и снижение степени возможной
инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение
работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество*.
*Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Организация направления на медицинскую реабилитацию в
ФГБУ «ФВС» Минобороны России
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от
06.03.2019 г.) "О статусе военнослужащих

П. 4 Ст. 16 «военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту (за исключением курсантов военных
профессиональных образовательных организаций или
военных образовательных организаций высшего
образования), и членам семей военнослужащимгражданам при направлении в санатории на медицинскую
реабилитацию после лечения в стационарных условиях в
соответствии с заключением военно-врачебной комиссии
дополнительно предоставляются бесплатные путевки»

Приказ Минобороны России от 15.03.2011г. № 333 «О
порядке санаторно-курортного обеспечения в
Вооруженных Силах Российской Федерации» (ред.
15.11.2018 г.)
П. 30 «путевки для медицинской реабилитации после
лечения в стационарных условиях выделяются санаторнокурортными организациями по заявкам, направляемым
военно-медицинскими организациями. Вместе с заявкой
военно-медицинской организацией направляется
- выписка из истории болезни и
- заключение военно-врачебной комиссии»

Указания начальника ГВМУ МО РФ от 24.06.2019 г.
№161/1/6498нс

Указания начальника ГВМУ МО РФ от 11.01.2018 г.
№161/2/184

Перечень медицинских показаний для направления
больных на медицинскую реабилитацию в санаторнокурортные организации Минобороны России

Медицинская реабилитация в санаторно-курортных
организациях после лечения в условиях дневного
стационара

Методические рекомендации по организации направления и приема военнослужащих на медицинскую реабилитацию в
санаторно-курортные организации Минобороны России, утвержденные начальником ГВМУ МО РФ 27.05.2017г.

Этапы медицинской реабилитации
Первый
(острый
период
течения
заболевания
или
травмы),
второй (восстановительный период в стационарных условиях) этапы
медицинской реабилитации осуществляются в ФГБУ «1472 военно-морской
клинический госпиталь» МО РФ и его филиалах

Третий
(санаторно-курортный)
этап
медицинской
осуществляется в ФГБУ «ФВС» Минобороны России

реабилитации

ФГБУ «ФВС» Минобороны России
АДРЕСА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
ФГБУ «ФВС» Минобороны России
расположен по адресу:
298100, Россия, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, д.5
Электронный адрес для подачи заявок: vs_feodos_1@mil.ru, тел.: (36562) 3-09-62

Порядок направления на медицинскую реабилитацию
• Отбор военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей для проведения
медицинской реабилитации в условиях санатория проводит военно-врачебная комиссия военных
госпиталей или поликлиник.
• Для медицинской реабилитации после лечения в стационарных условиях или после лечения в

условиях дневного стационара в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии в
санаторно-курортные организации,

по заявкам военно-медицинских организаций, направляются

граждане из перечня лиц, указанных в п. 2 Порядка санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных
Силах Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от

15 марта 2011 г. № 333 (с изменениями и дополнениями – приказ МО РФ от 9 марта 2016 г. № 119).
• Пациенты, направленные в военный санаторий для проведения медицинской реабилитации,
представляют:
•

а) паспорт (удостоверение личности или военный билет),

пенсионное удостоверение (для

пенсионеров МО РФ), выписку из личного дела или справку из военкомата (для членов семьи);
•

б) заключение военно-врачебной комиссии (оригинал);

•

в) выписку из истории болезни (оригинал);

•

г) продовольственный аттестат (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву).

Организация проведения медицинской реабилитации
в ФГБУ «ФВС» Минобороны России
Указания начальника ГВМУ МО РФ от 24.06.2019 г. № 161/1/1/6998нс о медицинских показаниях для направления больных на
медицинскую реабилитацию в санаторно-курортные организации Минобороны России

Медицинская реабилитация в ФГБУ «ФВС» Минобороны России

Медицинская
реабилитация
в
санатории
проводится
лицам
с
временными
функциональными
расстройствами
после
перенесенных заболеваний:
 системы кровообращения;
 органов пищеварения;
 органов дыхания;
 центральной и периферической нервной
системы;
 после заболеваний или операций по поводу
болезней эндокринной системы, расстройств
питания и нарушения обмена веществ;

Болезни системы
кровообращения

Болезни органов
дыхания

Болезни
органов
пищеварения

Болезни
нервной
системы

Болезни эндокринной
системы, расстройство
питания и нарушение
обмена веществ

+

+

+

+

+

ФГБУ «ФВС»
Минобороны России

Методы лечения

Грязелечение

Гидроколонотерапия
Лечение минеральной водой
«Феодосийская»

Суховоздушные углекислые ванны

Физиотерапевтическое
лечение

Водолечение

Климатолечение

ВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Системы кровообращения

0

0

7

7

4

Органов дыхания

0

0

1

2

30

Органов пищеварения

0

0

2

13

7

Центральной и периферической нервной системы

0

0

0

1

0

Эндокринной системы, расстройство питания и нарушение
обмена веществ

0

0

0

1

2

Костно-мышечной системы, соединительной ткани, кожи и
подкожной клетчатки

0

0

0

4

11

Мочеполовой системы

0

0

0

2

1

Органов зрения

0

0

0

1

0

0

0

10

31

55

ВСЕГО

План/Факт

План/Факт

План/Факт

План/Факт

План/Факт

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Военнослужащие по контракту

0

0

4

19

20

Военнослужащие по призыву

0

0

2

0

25

Курсанты военных образовательных учреждений

0

0

0

0

0

Члены семей военнослужащих по контракту

0

0

0

0

2

Офицеры запаса и в отставке

0

0

4

9

5

Члены семей офицеров запаса и в отставке

0

0

0

3

3

0

0

10

31

55

Контингенты

ВСЕГО

