
Уважаемый Андрей Анатольевич!

На  протяжении  более  50  лет  Федеральное  государственное  бюджетное
учреждение  здравоохранения  Медицинское  объединение  Дальневосточного
отделения  Российской  академии  наук  (МО  ДВО  РАН)  является  основной
медицинской  организацией  на  территории  Дальневосточного  федерального
округа,  которая  обеспечивает  оказание  первичной  медико-санитарной  и
специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной  медицинской  помощи
ученым  ДВО  РАН  и  сотрудникам  ДВО  РАН  различных  категорий.  На
медицинском обслуживании находится 71 член академии, более 6500  научных
сотрудников ДВО РАН, а также члены их семей. 

 Медицинское  объединение  ДВО  РАН  -  подведомственная  организация
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

МО  ДВО  РАН  многофункциональное  учреждение,  представленное
поликлиникой,  стационаром, специализированными  центрами,  научными
лабораториями, лечебно-диагностическими отделениями и кабинетами,  является
клинической   базой  Тихоокеанского  государственного  медицинского
университета  Минздрава  России. В  поликлинике  и  стационаре  широко
используются  консультативные  приемы  профессорско-преподавательским
составом клинических  кафедр  ТГМУ Минздрава  России,  активно  ведется
совместная  научно-практическая  образовательная  деятельность  с  кафедрами
ТГМУ.

Медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные специалисты,
из которых более 20 имеют ученую степень доктора или кандидата медицинских
наук.
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Специалистами  МО  ДВО  РАН  оказывается  широкий  спектр  медицинских
услуг:  консультативные  приемы,  диагностические  инструментальные  и
лабораторные исследования, лечебные и реабилитационные программы, все виды
медицинских осмотров и медицинских комиссий.

Медицинское   объединение  внедряет  и  активно  реализует  новые  виды
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по
профилю  «акушерство-гинекология»,  широко  использует  инновационные
медицинские  технологии   с  применением  генно-инженерных  препаратов
в кардиологии, ревматологии, оториноларингологии.  

Медицинское обслуживание сотрудников ДВО РАН осуществляется  через
отдельно  выделенную  регистратуру Отделения  медицинской  реабилитации  и
диспансеризации  ученых.  В  отделении  отдельно  выделены  приемы   врача-
терапевта  и узких специалистов, обеспечивается высокая доступность лечебно-
диагностической помощи.

   Разработаны  и  широко  реализуются  комплексные  и  индивидуальные
программы для ученых ДВО РАН  с проведением углубленного медицинского
обследование  два  раза   в  год,  диспансерного  наблюдения  с  учетом  групп
здоровья,  комплекса  диагностических,  лечебных  и  реабилитационных
мероприятий,  приоритет  в  оказании  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной медицинской помощи, госпитализация ученых ДВО РАН
в палаты повышенной комфортности круглосуточного стационара.

 В  дневном  стационаре  поликлиники  проводится  лечение  по  профилям:
терапия,  неврология,  ревматология,  инфекционные  болезни,  офтальмология,
оториноларингология, медицинская реабилитация. 

В круглосуточном стационаре оказывается специализированная, в том числе
высокотехнологичная  медицинская помощь в плановой форме по профилям:

 Терапевтический -  консервативное  лечение  заболеваний
кардиологического, гастроэнтерологического, пульмонологического профилей. 

 Неврологический  -  лечение  заболеваний  с  хронической  церебро-
васкулярной  недостаточностью,  функциональными  расстройствами  нервной
системы, вертеброгенными заболеваниями  и  заболеваниями периферической
нервной системы. 

 Гинекологический -  оперативное  лечение  с  проведением
лапароскопических  и гистероскопических  операций, консервативное лечение
гинекологических заболеваний.  

Учитывая  наличие  практического  опыта  в  оказании  реабилитационной
помощи,  высокопрофессиональной  мультидисциплинарной  реабилитационной
команды, лечебно - восстановительной базы и современного реабилитационного
оборудования, одним из приоритетных направлений деятельности МО ДВО РАН
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является «медицинская реабилитация» пациентов с  заболеваниями центральной
нервной  системы,  перенесших:  острое  нарушение  мозгового  кровообращения;
черепно-мозговую  травму;  операции  на  позвоночнике;  сердечно-сосудистой
системы  после   кардиохирургических  вмешательств  на  сердце  и   сосудах
(аортокоронарное  шунтирование,  стентирование),  с  заболеваниями  опорно-
двигательного аппарата (после эндопротезирования  крупных суставов),   после
перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

Ежегодно  на  базе  Центра  медицинской  реабилитации  МО  ДВО  РАН
реабилитационную помощь  получают более 2 000  пациентов.

Для  оказания медицинской помощи в  МО ДВО РАН необходимы: документ,
удостоверяющий личность пациента; СНИЛС; полис обязательного медицинского
страхования пациента; выписки из медицинской документации (при наличии).
     Оформление  направления  на  госпитализацию  в  стационар  для  оказания
специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной  медицинской  помощи
осуществляет МО ДВО РАН, как федеральное учреждение. 

 Для решения организационных вопросов получения медицинской помощи в
МО  ДВО  РАН  можно  обратиться  по  телефону  к  заместителю главного  врача
Шваревой  Наталье  Ивановне  по  телефону  8-914-790-70-92  или  заведующей
отделением медицинской реабилитации и  диспансеризации  ученых Шевяковой
Анне Александровне 8-924-236-34-64.

Прошу  Вас  представить  работникам  вверенной  организации  полную
информацию о порядке и условиях медицинского обслуживания в  МО ДВО РАН.

Главный врач
МО ДВО РАН                Л.Г. Гусева
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