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Сорокину Сергею Геннадьевичу 

Глубокоуважаемый Сергей Геннадьевич! 

В целях повышения доступности и эффективности оказания 
специализированной медицинской помощи для граждан Российской 
Федерации по медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы в 
Клиниках СамГМУ открыто стационарное отделение медицинской 
реабилитации пациентов с нарушениями функций периферической нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата на 25 коек. Госпитализация 
проводится за счёт средств федерального бюджета. 

Просим Вас принять информационное письмо для руководителей 
учреждений здравоохранения Самарской области. 

Главный врач Клиник -
Проректор по клинической работе И.И.Лосев 
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Информационное письмо 
Клиник Самарского государственного медицинского университета 

Об открытии в Клиниках СамГМУ 
стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы и порядке направления на госпитализацию 

В целях повышения доступности и эффективности оказания 
специализированной медицинской помощи для граждан Российской Федерации 
по медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной системы в Клиниках 
СамГМУ открыто стационарное отделение медицинской реабилитации на 25 
коек. Госпитализация проводится за счёт средств федерального бюджета. 

Отделение является клинической базой кафедры медицинской 
реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины. 

В отделение направляются пациенты с последствиями травм и 
заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани костей, 
нервной системы (за исключением очаговой патологии головного мозга) по 
завершении острого периода заболевания или травмы, имеющие перспективы 
восстановления функций (реабилитационный потенциал), не имеющие 
противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации, 
требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения 
интенсивных методов лечения и интенсивной реабилитации. 

руководителям учреждений 
здравоохранения Самарской области 





- анализ крови на ВИЧ (действителен 6 месяцев) 
- ксерокопии выписок и заключений. 
Расписание консультаций для записи на госпитализацию: 
Вторник, Четверг с 8-00 до 9-00. 

Регистратура: тел. (846) 276-77-63 
г. Самара, проспект Карла Маркса, 165 Б 

Проректор по клинической работе -
главный врач Клиник СамГМУ 


