
 

 

           КАК ПРИЕХАТЬ  

В САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ» МО  

     БЕСПЛАТНО ПО ОМС? 
В реестре мед.организаций Фонда ОМС санаторий зарегистрирован под N код МО 509714 

на головную организацию АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) 

 

Уважаемый гражданин Российской Федерации! 

Благодарим за обращение! 

Условия стационарного лечения в нашем отделении: 
✓ Профиль лечения согласно действующих кодов по МКБ (см.ниже 3 стр.) : 

- стационарное лечение пациентов неврологического профиля.  

✓ Размещение: в 2-местном номере со всеми удобствами (ТВ, холодильник, 

душ, совмещенный санузлом). Доплата за 1-местное размещение: 1680 рублей 

в сутки (в том числе НДС). Расчетный час: 12-00 часов. 
 

✓ Питание диетическое сбалансированное : 3-х разовое, порционное меню.  
Доплата по системе «Шведский стол» - 400 руб. в сутки, «Ресторан» - 700 руб. в сутки. 

 

✓ Лечение: по основному диагнозу, согласно стандартов лечения ФОМС. 
 

✓ Доп. требования: паспорт, страховой полис (РФ), СНИЛС. Вы имеете 

право на стационарное лечение– 1 раз в 6 месяцев (в случае скрытия 

информации о предыдущем месте стационарного лечения, в котором Вы 

проходили лечение в течении срока, между заездами менее 6 месяцев, Вам 

будет отказано в госпитализации). 
 

✓ Уровень функциональных возможностей пациента: пациент должен себя 

самостоятельно обслуживать (одеваться, раздеваться, принимать душ без 

посторонней помощи), передвигаться до столовой, лечебных кабинетов 

(порядка 200 - 300 метров по коридорам и лестницам без лифта), без 

нарушения физиологических процессов жизнедеятельности при 

мочеиспускании и дефекации. 

 

 

 



 

 

До заезда в стационар необходимо: 
✓ Заполнить в ЦРБ или поликлинике по месту жительства 

направление по форме N 057/у-04 (дату не указывать) + выписку из 

амбулаторно-поликлинической карты по форме N 027/у (дату не 

указывать)  от специалиста только по основному заболеванию, с 

описанием состояния пациента и выслать на электронный адрес 

санатория: oms@viktoria-msk.ru, sales@viktoria-msk.ru или WhatsApp 

на мобильный телефон: +7-916-869-58-58. 

✓ После одобрения оформленных ранее документов: направления 

и выписки – необходимо собрать ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПЕРЕЧНЮ (ПРИЛАГАЕМ). В случае отсутствия какого-либо документа 

из перечня – ВАМ БУДЕТ ОТКАЗАНО В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. 

Внимание! 
✓ в направлении и выписке должен быть единый основной диагноз по действующим 

кодам МКБ. Дату в направлении и выписке просим не указывать. В нижней части 

направления указываются обоснование направления и результаты обследования 

по заболеванию; в выписке описывается краткий анамнез заболевания и 

обследования по диагнозу. 

✓ каждый вид результата анализа должен быть оформлен на отдельном бланке, 

оформленный оттиском печати и подписью лечебного учреждения. Сроки 

годности анализов должны быть соблюдены, согласно регламента. Просроченные 

результаты анализов  не принимаются. 

✓ листок нетрудоспособности пролонгируется только пациентам, находящимся на 

медицинской реабилитации (неврология), на основании направления и выписного 

эпикриза, выданные у невролога по месту жительства. 
ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ПО ПОЛИСУ ОМС ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАНО (ЖАЛОБЫ 

ПАЦИЕНТА, ОТСУТСТВИЕ РЕМИССИЙ, ХРОНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (БЕЗ ЭФФЕКТА И ПРОЧЕЕ). 

ПАЦИЕНТЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СТАДИИ РЕМИССИИ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ТОЛЬКО НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ЗА ПОЛНУЮ ОПЛАТУ). 

 

Полный перечень документов и показания для лечения по системе 

ОМС размещен на нашем официальном сайте: viktoria-msk.ru 

По вопросам обращаться в отдел бронирования: 

+7-495-123-37-36; +7-916-869-58-58 

 

 

mailto:sales@viktoria-msk.ru


 
 

 

 

 Перечень документов, необходимых для поступления по ОМС 
      в санаторий «Виктория» -пушкинский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг) 

N Название документа 
1. Паспорт гражданина РФ 

2. Полис обязательного медицинского страхования 

3. СНИЛС 

4. Направление на госпитализацию по форме 057/У-04 (с указанием куда направляется 

- санаторий «Виктория»-пушкинский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг), неврологическое 

отделение. Срок давности: 14 дней. Дату в направлении НЕ УКАЗЫВАТЬ! 

5. Выписка из амбулаторно-поликлинической карты по форме N 027/у от специалиста 

по заболеванию, с описанием состояния пациента  

6. Обследование, подтверждающее диагноз  

(МРТ или КТ или рентгенография (давностью не более 1,5 года)) 

7. Для женщин - заключение гинеколога (срок давности - 30 дней)  

8. Для мужчин - заключение уролога с УЗИ предстательной железы и анализ крови на 

ПСА (после 45 лет) 

9. Флюорография грудной клетки (сроком не более 2 лет) 

10. Общий анализ крови (10 дней) 

11. Общий анализ мочи (10 дней) 

12. Анализ крови на RW (3 месяца) 

13. Анализ крови на гепатит B и С (6 месяцев) 

14. Анализ крови на ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (6 месяцев) 

15. ЭКГ (1 месяц) 

16. Выписной эпикриз из стационара (копия) по диагнозу (срок давности не более 18 мес.) 

17. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В связи с обострившейся неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуацией на территории Москвы и Московской области и работе 
санатория в условиях сохранения рисков по распространению коронавирусной инфекции - 
санаторий "Виктория" - пушкинский филиал АО "ЦСТЭ" (холдинг) уведомляет об изменении 
пакета документов для потребителей коллективных средств размещения (основание: 
Постановление N 199-ПГ от 23.06.2021 года "О внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области") с 24 июня 2021 года при заезде в отделение, кроме 
обязательного пакета документов (согласно перечня),необходимо иметь при себе: 
- отрицательный результат лабораторного исследования в отношении новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления услуг 
ИЛИ сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) ИЛИ подтверждение о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) - при этом со дня выздоровления должно пройти не 
более 6 (шести) календарных месяцев до дня размещения. 

При отсутствии указанных документов – пациенту будет отказано в госпитализации! 



 

С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
САНАТОРИЙ ПРИНИМАЕТ ПО ОМС? 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР 

 

Код Диагноз по МКБ 10 Обследовани

е по диагнозу 
Примечания 

Дорсопатии M 50-54 

M50.1 
Поражение межпозвонкового диска шейного 

отдела с радикулопатией 
МРТ 

В диагнозе 

должно быть 

указано: 

«ухудшение», 

«обострение». 

Жалобы по 

профилю 

заболевания. 

Обязательно 

обследование по 

профилю 

заболевания. 

M51.1 
Поражение межпозвонкового диска 

поясничного и др.отделов с радикулопатией 
МРТ 

M54.1 Радикулопатия  МРТ 

M54.2 Цервикалгия  КТ или рентген 

M54.3 Ишиас КТ или рентген 

M54.4 Люмбаго с ишиасом КТ или рентген 

M54.6 Боль в грудном отделе позвоночника  КТ или рентген 

Церебро-васкулярные болезни I67 
I67.2 Церебральный атеросклероз УЗДС БЦА см. выше. 

I67.4 Гипертензивная энцефалопатия УЗДС БЦА 

I67.8 Другие уточненные поражения сосудов мозга УЗДС БЦА 

+рентген шеи 

I69 Последствия ОНМК МРТ  

Поражения нервных корешков G54 

G54.2 
Поражения шейных корешков,  

не классифицированные в других рубриках 
МРТ 

см. выше. 

G54.3 
Поражения грудных корешков,  

не классифицированные в других рубриках 
МРТ 

G54.4 
Поражения пояснично-крестцовых корешков,  

не классифицированные в др. рубриках 
МРТ 

G54.8 
Другие поражения нервных корешков  

и сплетений 
МРТ 

Невропатии G58 и др. 

G58.0 Межреберная невропатия МРТ 
см. выше 

Т90.5 Последствия ЧМТ МРТ см. выше 


