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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА
Возраст – понятие объективное. У каждого из нас, независимо от социального положения, 
должности, карьерных достижений, статуса, впереди пожилой возраст и старость. И впол-
не возможно, что всем нам понадобится профессиональный уход и постоянная медицинская 
помощь. 

Обеспечить её в семьях не всегда получается. Молодые люди работают и растят детей, по-
вышают престиж нашей великой родины, поэтому не могут быть рядом круглосуточно. 
А медицинские процедуры в домашних условиях иногда невозможны. Я знаю об этом по соб-
ственному опыту и говорю как специалист по медицинской реабилитации. 

Даже при высоком уровне развития медицины пожилые люди страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, болезней суставов и последствий переломов 
(артроза), деменции и других заболеваний, и это сильно ограничивает их самостоятель-
ность. Все они особенно нуждаются в медицинском сопровождении, помощи в быту и, конеч-
но, в благородной старости.

Доля пожилых людей в России увеличивается с каждым годом на 5% и будет продолжать 
увеличиваться: наше население стареет. Потребность в домах-пансионатах не уменьшит-
ся. Уже сегодня мы работаем для того, чтобы наши пациенты чувствовали себя как дома. 
Для этого мы оцениваем опыт прошлого и осваиваем лучшие мировые практики.

Главное, что мы даём в нашем доме-пансионате, – это заботу о здоровье и уважение к ста-
рости. Наш сплочённый коллектив возрождает пансионат, в благоустройстве которого 
учтён и переосмыслен опыт прошлого.  

Как руководитель я хочу повысить престиж пансионатов в целом и изменить отношение 
к ним, сохранить наш дом-пансионат для передачи следующему поколению людей и при-
близиться к международным стандартам медиционского обслуживания. Пожилые люди 
в нашем доме-пансионате не «доживают», а живут: получают лечение, общаются, гуляют, 
регулярно встречаются с родственниками, а иногда даже находят спутников жизни.

Как врач-невролог высшей категории основное внимание я уделяю оказанию паллиативной 
помощи для восстановления жизнедеятельности. Времени на уход за немощными родствен-
никами нет, и поэтому зачастую возникают семейные конфликты, которые ухудшают фи-
зическое состояние пожилых людей.  

В Европе, США и Японии пребывание пожилого родственника в доме-пансионате не счита-
ется предосудительным. Это нормальная практика. Ветеранам труда мы обеспечиваем 
самые комфортные условия жизни, безопасность и социализацию. Таким образом молодых 
членов семьи мы избавляем от психологической и физической нагрузки. Наш дом-пансио-
нат заботится о пациентах гораздо лучше, чем их родственники. Приглашаю вас на день 
открытых дверей в наш дом-пансионат, где за качество услуг и за комфорт пациентов 
я отвечаю лично.

Мария МЕДВЕДЕВА 
Директор дома-пансионата
Врач-невролог высшей категории 
Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья
Мама, воспитывает четырёх детей
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мы предлагаем лучший медицинский сервис и паллиативную помощь по доступной цене. Неза-
висимо от тарифа, мы гарантируем ежедневную уборку палаты, смену постельного и нательного 
белья, пятиразовое лечебное питание, круглосуточное наблюдение медицинским персоналом 
и услуги прачечной. Пациенты пребывают в комфортных номерах, где есть всё необходимое – от 
чайника до WiFi сети, почти как в отеле уровня 4 звезды. Наши тарифы рассчитываются исходя 
из количества и вида услуг, а также расходных материалов.

Мы любим встречать наших гостей, потенциальных пациентов и проводить экскурсии в пансио-
нате. Вы можете выбрать удобный день и время, чтобы прийти к нам и даже гостить в пансионате 
бесплатно в течение дня.

ТАРИФ «МИНИМАЛЬНЫЙ»
от 3 500 руб. в день

Тариф оптимально подходит для людей, ко-
торые могут передвигаться самостоятельно, 
но при этом нуждаются в профессиональном 
наблюдении. 

Этот тариф рассчитан на срок от от 2х недель 
пребывания и наиболее востребован у людей 
от 60 лет, которые нуждаются в наблюдении
терапевтов, неврологов, кардиологов.

Привлечение врачей-специалистов из других 
медицинских учреждений для консультации, 
лекарственные средства, расходные материалы 
медицинского назначения не входят в тариф.  

ТАРИФ «МЕДИЦИНСКИЙ»
от 4 000 руб. в день

Тариф оптимально подходит для лежачих па-
циентов, которым необходимо постоянное 
наблюдение и круглосуточный уход. Тариф 
рассчитан на срок от 1 месяца и наиболее вос-
требован у людей от 55 лет с такими заболева-
ниями, как инфаркт, инсульт, сахарный диабет, 
перелом шейки бедра. 

Тариф включает обеспечение некоторыми рас-
ходными материалами, в том числе подгузни-
ками, лекарствами первой необходимости и ви-
таминами.

ТАРИФ «КУРОРТНЫЙ»
от 4 500 руб. в день

Тариф отлично подойдёт людям, располагаю-
щим временем для занятия здоровьем. Он рас-
считан на срок до 21 дня и наибольшей попу-
лярностью пользуется у работающих людей от 
40 до 60 лет (предпенсионного возраста). Им 
обеспечено профилактическое лечение в соот-
ветствии с назначением врачей. 

Полное медицинское обследование для поста-
новки диагноза и лабораторное обследование 
не входят в тариф.

ТАРИФ «МАКСИМАЛЬНЫЙ»
от 5 000 руб. в день

Тариф оптимально подходит для людей, 
которым необходимо длительное наблюде-
ние и пребывание в медицинском учреждении 
с повышенной комфортностью. Пациенты по-
лучают все необходимые медицинские и соци-
альные услуги. Этот тариф подразумевает пре-
бывание в доме-пансионате на срок от одного 
квартала, особенно востребован пациентами 
с заболеваниями сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы, а также опорно-двигательного 
аппарата. 

Тариф предполагает обеспечение всеми расход-
ными материалами, жизненно важными лекар-
ствами и витаминами
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

СТАТИСТИКА

Наша команда – почти 60 человек, которые еже-
дневно находятся рядом с пациентами, помога-
ют им и делают жизнь комфортной. 
Более 80% наших пациентов – это ветераны тру-
да РАН и других государственных учреждений, 
которые блистательно завершили карьеру и вы-
брали лучшие условия для благородной старо-
сти. 

Почти 60% наших пациентов возвращаются 
к привычной жизни после пребывания в нашем 
доме-пансионате. Более 40% возвращаются 
к нам навсегда и живут у нас постоянно в ком-
форте и безопасности.

РЕКОРДЫ

За последние 5 лет мы приняли почти 3 000 че-
ловек, которых мы буквально подняли на ноги 
и вселили в них желание продолжать жизнь. 
45 000 койко-дней они провели с нами и остави-
ли сердечные отзывы в Книге отзывов и предло-
жений. 

Самое длительное пребывание в нашем до-
ме-пансионате принадлежит Валентине Алек-
сандровне Малявиной. Заслуженная артистка 
Российской Федерации пребывала в нашем до-
ме-пансионате около 20 лет. Нашему самому 
старшему пациенту исполнился 101 год. Поч-
ти все наши пациенты становятся долгожите-
лями.

Ухудшение состояния (чел.) Улучшение состояния (чел.) ВСЕГО

2019 год
46825 345

25842 157
2020 год

2021 год
56444 480

РЕЗУЛЬТАТЫ

Благодаря работе персонала дома-пансионата наши пациенты поправлялись, вставали с больничной 
койки и возвращались к привычной жизни. У некоторых пациентов, которые восстановились благо-
даря пребыванию в доме-пансионате, произошли изменения в личной жизни. Мы знаем о несколь-
ких историях, когда одинокие люди от 60 лет познакомились в нашем пансионате, влюбились, поже-
нились и живут вместе после восстановления здоровья.

БЛАГОДАРНОСТИ

Нашу работу поддерживает глава управы района Тёплый Стан города Москвы Антон Юрьевич Ники-
тенко. Он благодарит за активное участие в реализации социально значимых инициатив коллектива 
дома-пансионата и лично директора ФГБУЗ МДПВН Марию Медведеву. 

Благотворительный фонд Валерия Гергиева и его директор Астан Кесаев поддерживают нас и вы-
ражают признательность за ежегодное содействие Московскому Пасхальному фестивалю, а также 
за вклад в сохранение и приумножение культурных ценностей. 

Директор школы района Тёплый Стан благодарен за помощь в приготовлении вкусной и здоровой 
пищи для школьников в период проведения летнего лагеря, т.к. оборудование пищеблока школы 
устарело и не справляется с обслуживанием большого количества детей.
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ТРАДИЦИИ

Мы стараемся сохранять лучшие традиции 
советского здравоохранения, в том числе посто-
янный контроль состояния здоровья наших па-
циентов. Директор дома-пансионата ежеднев-
но проводит обход пациентов и территории 
пансионата. Руководитель участвует во всех со-
бытиях дома-пансионата. 

Два раза в неделю к нам приходит клинический 
психолог, который внимательно выслушивает 
каждого пациента. От психологической под-
держки зависит физическая форма.

ДОСУГ

Мы делаем всё возможное, чтобы наши паци-
енты не скучали. Несмотря на то, что основной 
упор идёт на лечение, мы не забываем и про до-
суг. Всем пациентам мы даём возможность из-
учать какое-то простое ремесло или занимать-
ся любимым хобби. Постояльцы играют в лото 
и шахматы, рисуют и вяжут изделия себе и род-
ственникам в подарок, желающие могут петь 
в хоре. 

Сотрудники РАН проводят для наших пациен-
тов лекции. Всегда открыта библиотека. Боль-
шой актовый зал используется для концертов, 
а также для показов фильмов. Персонал помо-
гает пациентам поддерживать дружеские отно-
шения, избегать скуки и отчуждения.

МЕРОПРИЯТИЯ

Ежемесячно заслуженные артисты России 
проводят у нас благотворительные концерты. 
В их программу входят театральные поста-
новки, музыкальные номера, специальные по-
здравления в праздничные дни. 

Из близлежащей церкви к нашим пациентам 
приходит священник, мы отмечаем православ-
ные праздники. Регулярно проходят церковные 
службы. Всё это успешно дополняет программу 
терапии.

РАБОТА

Тем пациентам, кто продолжает работать дис-
танционно, мы обеспечиваем отдельные комна-
ты и скоростной интернет. Для нас очень важ-
но, чтобы пожилые люди не чувствовали, что 
пребывание в нашем доме-пансионате поменя-
ло их привычный образ жизни. 

Мы поддерживаем стремление пациентов не 
замечать пенсионный возраст.

НАШИ ТРАДИЦИИ
У нас сохранилось много традиций, которые были заложены в советское время, и они проверены 
четырьмя десятилетиями. Это забота и уважение к почтенным людям, которые никогда не заменят 
современные технологии. Наша главная задача – сохранить жизнь и восстановить желание жить, 
и традиции взаимосвязаны с целями и задачами. 

При этом мы активно меняемся, движемся в сторону международных стандартов, поэтому уверены, 
что у нас будут новые традиции, которые мы будем передавать следующему поколению пациентов 
и коллективу дома-пансионата.
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ТЕРРИТОРИЯ

Дом-пансионат располагается на территории 
природоохранной зоны Тропарёвского лесо-
парка площадью 2 гектара. Во внутреннем 
дворике можно гулять в любую погоду, мно-
гие деревья и цветы здесь посажены сотруд-
никами. Летом открыта беседка, где можно 
отдохнуть, почитать, пообщаться. 

Порядок на территории поддерживает двор-
ник, он ухаживает за газоном, плодовыми де-
ревьями, цветами. Главный инженер отвечает 
за техническое состояние здания, поддержи-
вает хорошее состояние помещений, несмотря 
на возраст здания. Территория круглосуточно 
охраняется.

СПОРТ

«В здоровом теле здоровый дух». Многие люди 
старшего поколения, находясь в домашних 
условиях, мало двигаются, а в нашем доме-пан-
сионате они ежедневно занимаются физиче-
скими упражнениями. У нас оборудован зал 
ЛФК, где пациенты занимаются под руковод-
ством инструкторов-методистов. Те, кому по-
зволяет состояние здоровья, могут принимать 
участие в спортивных играх. 

В будущем мы планируем проводить занятия на 
открытом воздухе. Наши инструкторы-методи-
сты по ЛФК разработали и адаптировали специ-
альные упражнения для реабилитации, в том 
числе после инфарктов и инсультов. Они помо-
гают гостям восстановить физическую форму 
и вернуть себе независимость.

НОМЕРА

Номерной фонд дома-пансионата состоит из 
62 номеров повышенной комфортности, рас-
считанных на 101 пациента.  Из них:
 
• неврологическое отделение – 25 коек, 
• терапевтическое отделение – 26 коек, 
• санаторно-курортное отделение – 35 коек 
• отделение общего профиля – 15 коек. 

Все палаты расположены по принципу отеля, 
сотрудники дома-пансионата быстро обслу-
живают пациентов. Во всех комнатах есть лод-
жии, чтобы пациенты могли дышать свежим 
воздухом и делать утреннюю зарядку. Пациен-
ты могут привезти с собой практические любые 
вещи, которые сделают пребывание у нас мак-
симально домашним. 

В нашем доме-пансионате работает команда 
уборщиц, которые ежедневно, как в гостинце, 
поддерживают чистоту и идеальный порядок.

ОТДЫХ

В нашем доме-пансионате и на территории есть 
много комфортных уголков для отдыха. В зда-
нии звучит классическая и расслабляющая му-
зыка, на улице стоят скамейки и беседки. На 
втором этаже расположен большой зимний сад. 
Это место пользуется большой популярностью 
у пациентов, потому что здесь они себя чувству-
ют, как на природе, особенно в плохую погоду. 

Каждый пациент может найти для себя уютное 
место, даже если ему хочется побыть одному.

НАША ИНФРАСТРУКТУРА
Наш дом-пансионат похож на комфортный отель, а не на медицинское учреждение. Это сделано 
специально: наши пациенты не должны чувствовать, что они оторваны от обычной жизни. Именно 
поэтому на стойке регистрации стоят не лекарства, а бутылки с водой и молоком, соки и кислород-
ные коктейли, лежат свежие газеты. 

В нашем доме-пансионате не пахнет старостью, потому что мы внушаем людям желание жить, 
а свежий воздух навевает мысли о длительном отпуске. В доме-пансионате есть прачечная, аптека, 
зал ЛФК, зимний сад, библиотека, конференц-зал. 
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ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

НАШЕ ВЧЕРА

Наша история началась в 1979 году, когда от-
крылся Дом-пансионат ветеранов науки Ака-
демии наук СССР. Сегодня дом-пансионат яв-
ляется Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением здравоохранения «Мос-
ковский дом-пансионат ветеранов науки», и мы 
гордимся тем набором услуг, которые оказыва-
ем пациентам.

1979–2014 гг. – учредителем дома-пансиона-
та являлась Академия Наук СССР (Российской 
академии наук).

2014–2018 гг. – учредителем дома-пансиона-
та являлось Федеральное Агентство Научных 
организаций Российской Федерации (ФАНО 
России).

С 2018 года и по настоящее время учредителем 
дома-пансионата является Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации.

НАШЕ СЕГОДНЯ

Дом-пансионат ветеранов науки оказывает ус-
луги самого широкого спектра. Мы принимаем 
пациентов с разными случаями, от неврологи-
ческих нарушений до нарушений опорно-дви-
гательных функций после эндопротезирова-
ния, от инсульта до болезни Альцгеймера. Мы 
располагаем необходимым оборудованием, 
помещениями, опытом и лицензиями для вос-
становления людей, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию 
и нуждающихся в постоянном уходе (медицин-
ском и бытовом обслуживании). 

Наш дом-пансионат предназначен для длитель-
ного или кратковременного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

НАШЕ ЗАВТРА

Мы внимательно следим за нашими иностран-
ными и российскими конкурентами, чтобы пе-
ренимать опыт у лучших. 

У нас в планах – гидротерапия, кейтеринг здоро-
вого питания для престарелых жителей района, 
специальный автотранспорт для малоподвиж-
ных людей, цифровая площадка для дистанци-
онного общения с родственниками, мобильные 
устройства для внештатных ситуации. 

Также запланировано открытие полноценного 
направления паллиативной помощи.

АДМИНИСТРАЦИЯ

С 2019 года Директором дома-пансионата яв-
ляется Мария Всеволодовна Медведева, специ-
алист в организации здравоохранения и об-
щественного здоровья, врач-невролог высшей 
категории, которая непосредственно участвует 
во всей деятельности дома-пансионата и еже-
годно повышает квалификацию для реализа-
ции программы паллиативной помощи. Она 
не только талантливый руководитель и меди-
цинский работник, она мама четырёх детей 
и заботится о пациентах, как о своих родствен-
никах. 

За четыре года руководства благодаря Марии 
Медведевой удалось открыть зал ЛФК, орга-
низовать еженедельные занятия с психологом 
для пациентов, обновить пищеблок, увеличить 
библиотечный фонд за счет благотворитель-
ности, а также бытовую и оргтехнику для со-
трудников и пациентов. У неё большие планы, 
а именно – обновление медицинского оборудо-
вания, новые полезные услуги для пациентов 
и улучшение стандартов качества до междуна-
родного уровня. 
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О НАС

НАША ГОРДОСТЬ

Мы гордимся нашими пациентами, извест-
ными членами Российской Академии наук 
и Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Нам очень приятны 
сердечные отзывы в Книге отзывов и предло-
жений. Постоянные клиенты рекомендуют нас 
родственникам, которые уже приближаются 
к пенсионному возрасту или имеют хрониче-
ские заболевания. Родственники наших па-
циентов спокойны за них. О нашем уютном 
доме-пансионате написано несколько статей 
в СМИ.

КОЛЛЕКТИВ

Нашей гордостью и заслугой является коллек-
тив, где каждый человек с высокими профес-
сиональными и личными качествами. Боль-
шинство сотрудников дома-пансионата имеют 
медицинское образование, ежегодно повыша-
ют квалификацию по оказанию медицинской 
помощи. Многие работают в пансионате более 
5 лет. Для коллектива одинаково важны и ди-
ректор, и врачи, и санитары и инструкторы: все 
мы трудимся для того, чтобы наши пациенты 
чувствовали себя комфортно. Душой нашего 
коллектива является директор Мария Медве-
дева. Особенно много сил требуется тем, кто 
ежедневно ухаживает за пациентами, поэто-
му мы так ценим наших медсестёр, санитаров 
и инструкторов. Наше преимущество в том, что 
все друг друга знают по именам и общаются без 
формальностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наша задача – обеспечить сочетание высокого 
качества услуг и разумной цены. Коллектив до-
ма-пансионата решает эту задачу комплексно: 
наш дом-пансионат находится в чистой зелё-
ной зоне, сотрудники имеют высокую квалифи-
кацию. Мы не имеем отношения к имуществу 
и пенсии наших пациентов. Мы постепенно 
перенимаем практику у иностранных пансио-
натов и уже внедрили музыкальную терапию, 
установили электронные медицинские крова-
ти и многое другое, что недоступно для других 
пансионатов из-за отсутствия государственного 
финансирования. Однако самое главное преи-
мущество в том, что у нас заботливый персонал.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Наша главная задача – сохранение «тихого 
острова благородной старости» и передача до-
ма-пансионата следующему поколению. Но ещё 
важнее изменить отношение к домам-пансио-
натам для людей пожилого возраста и их род-
ственников в России. Ежедневный труд наших 
сотрудников направлен на то, чтобы каждый 
человек вернулся к полноценному образу жиз-
ни и планировал жить долго. Мы активно раз-
виваем коммерческое направление, потому что 
только таким образом можем поднять уровень 
сервиса до международных стандартов и оста-
новить отток людей престарелого возраста за 
границу. Для этого мы много работаем и полу-
чаем новые медицинские лицензии.
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ПАЦИЕНТЫ ГОВОРЯТ О НАС

БОГОЛЮБОВА Надежда Константиновна 
(родилась в 1932 году)

Заслуженный учитель истории Министерства науки 
и высшего образования РФ. 

Находится в доме-пансионате почти четыре года 
и говорит, что ей нравится и питание, и сервис, и тер-
ритория. Дружит с сотрудниками дома-пансионата 
и хорошо понимает, какую трудную задачу они еже-
дневно решают. 

Надежда Константиновна отмечает, что пребывание 
дома и в доме-пансионате сильно различается. Ей не 
хочется оставаться одной в квартире, когда дети це-
лый день на работе, а подобрать квалифицированную 
сиделку – трудная и дорогая задача. Она предпочита-
ет находиться в доме-пансионате, где ей комфортно 
и где она получает удовольствие от жизни. Хотя, 
конечно, вспоминает и свой дом. 

Надежду Константиновну регулярно посещают дети 
и внуки. Иногда ей хочется побыть одной, почитать, 
повязать или посмотреть телевизор, и такая воз-
можность у неё есть. Она оптимистично настроена 
и хочет жить долго, ей не скучно в доме-пансионате, 
где у неё есть друзья. Регулярно посещает ЛФК 
и гуляет в парке. 

Единственная просьба – разнообразить меню до ре-
сторанного уровня и выделить специальный транс-
порт для перевозки на инвалидной коляске.



12Боголюбова Надежда Константиновна
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ПАЦИЕНТЫ ГОВОРЯТ О НАС

ЧИРВА Анатолий Николаевич 
(родился в 1934 году)

Кандидат педагогических наук, член Союза журнали-
стов России. 

Анатолий Николаевич работал в издательствах «Мо-
лодая гвардия», «Знание», «Педагогика», «Научный 
эксперт». Им отредактированы и выпущены в свет 
сотни наименований книг, разошедшихся по стране 
миллионными тиражами. 

В доме-пансионате продолжает работать. Напи-
сал несколько статей для журналов о доме-пан-
сионате и оформил доску почётных пациен-
тов из РАН. С уважением относится к персоналу 
и по-настоящему любит дом-пансионат. 

Анатолий Николаевич подчёркивает, что у него сво-
бодный график: он сам решает, чем будет занимать-
ся в течение дня. Не забывает о здоровом образе жиз-
ни, гуляет. Планирует жить долго и издать брошюру 
для настоящих и будущих посетителей и пациентов 
дома-пансионата. Это поможет им чувствовать себя 
комфортно и лучше ориентироваться в инфраструк-
туре. 

Единственное пожелание – увеличить скорость интер-
нета, чтобы пересылать большие файлы для работы. 
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МЕДИЦИНСКАЯ КАРТИНА

Наш многолетний опыт помогает при любых 
состояниях и заболеваниях. Наиболее часты-
ми являются следующие случаи (статистика 
от 2019 года до 2021 года из общего количества 
1290 человек):

1-е место – заболевания сердечно-сосудистой 
системы (гипертония, инфаркт) – 39% 

2-е место – заболевания головного мозга (ин-
сульт, атеросклероз) – 32% 

3-е место – болезни нервной системы (деменция, 
болезнь Альцгеймера) – 10%

4-е место – травмы и их последствия (перелом 
шейки бедра, замена суставов) – 6%

НАПРАВЛЕНИЯ

Московский дом-пансионат ветеранов науки 
предназначен для длительного пребывания 
или кратковременного восстановления. Наши-
ми пациентами могут быть не только ветераны 
науки, но все граждане России любого возраста, 
в том числе инвалиды. Наш дом-пансионат яв-
ляется идеальным местом для восстановления 
после операций, инфарктов и инсультов, для 
терапевтического лечения травм и заболеваний 
нервной системы у людей старшего поколения. 
Уникальная программа включает самые разные 
мероприятия, от лечения до поддержания ин-
дивидуального психологического климата.

1290500

1290416

1290122

129077

НАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ

Наибольший интерес для нас представляет раз-
витие направления «паллиативная помощь», 
что в целом отражает принципы нашего до-
ма-пансионата: создание защиты от тягостных 
проявлений болезни, облегчение заболеваний, 
связанных с опасностью для жизни, повышение 
качества самой жизни постояльцев и психоло-
гическая поддержка близких.

В 2019 году Госдума приняла закон об организа-
ции паллиативной медицинской помощи благо-
даря поддержке Президента РФ В.В. Путина (Фе-
деральный закон от 06.03.2019 №18-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» по вопро-
сам оказания паллиативной медицинской помощи»). 
По оценке экспертов, в ней нуждаются около 
1 миллиона россиян. Поэтому мы неустанно 
работаем над закупкой необходимого медицин-
ского оборудования и получением лицензии 
для расширения линейки лечебных процедур.

129080 лет и старше (36%) 470

129070–79 лет (19%) 245

129060–69 лет (21%) 271

129050–60 лет (24%) 304

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Наиболее востребованы услуги нашего до-
ма-пансионата у следующих возрастных групп 
(статистика от 2019 года до 2021 года из общего 
количества 1290 человек):

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Большинство нуждающихся в поддержке людей почтенного возраста страдают такими хронически-
ми заболеваниями, как сердечно-сосудистые, респираторные, диабет, рассеянный склероз, болезнь 
Альцгеймера, неврологические расстройства. Это полностью совпадает с нашей прямой специализа-
цией.
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НАШ КОРАБЛЬ «ПОБЕДА»

Наши главные лица и «плечи» дома-пансионата. Все мы следуем, как на корабле, за нашим директо-
ром по бескрайним просторам медицинских возможностей. Наша задача – не останавливаться на до-
стигнутом. Наша цель – вместе развивать новые направления, а также осуществлять цифровизацию 
медицинских услуг.

Cлева на право: 1. Шеф-повар
 Сергей Петров

2. Юрист
 Елена Голубева

3. Главный бухгалтер
 Елена Волнистова

4. Специалист по кадрам
 Ленара Яштылова

5. Директор
 Мария Медведева

6. Главный инженер
 Сергей Воробьёв

7. Заведующая хозяйством
 Любовь Калинина 

8. Старший инструктор-методист ЛФК
 Николай Расторгуев 

9. Заместитель директора по лечебной 
 работе, врач-терапевт
 Оксана Щукина 

10. Старшая медицинская сестра
 Евгения Реш 
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Лечебный факультет ГОУ ВПО «Российский государственный 
медицинский университет МЗ РФ». ФМБА России присвоена 
высшая квалификационная категория по специальности «тера-
пия». Факультет повышения квалификации Медицинского ин-
ститута РУДН по специальности «организация здравоохране-
ния и общественное здоровье». 

Моя основная задача – обеспечить непрерывную работу всех 
медицинских отделений дома-пансионата. Также я отвечаю за 
организацию лечебного процесса, работу медицинского персона-
ла, анализ качественных показателей деятельности медицин-
ской организации, реализацию санаторно-курортной програм-
мы. Как врач-терапевт я, конечно, занимаюсь непосредственно 
лечением и реабилитацией наших пациентов. 

Я работаю в доме-пансионате уже 10 лет, и для меня это осо-
бенное место. Можно даже сказать, что это второй дом. Бла-
годаря замечательному дружному коллективу мы достигаем 
прекрасного результата. Судить об этом мы можем по тому, 
что большинство наших пациентов, поступивших на опре-
делённый срок для восстановления после острых состояний, 
операций, травм, выписываются со значительным улучше-
нием. А многие пациенты с удовольствием приезжают к нам 
снова и снова каждый год. 

За последние несколько лет благодаря новому директору Марии 
Всеволодовне Медведевой̆ мы значительно повысили эффектив-
ность работы, улучшили качество медицинского обслужива-
ния и продолжаем работать в этом направлении. У нас много 
планов – начиная от обновления номерного фонда и до закупки 
нового медицинского оборудования и расширения перечня меди-
цинских услуг. 

Я прихожу на работу с удовольствием и ухожу домой с хорошим 
настроением.

МНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА

ЩУКИНА Оксана Владимировна
Заместитель директора по лечебной работе, врач-терапевт

Резюме:

Интервью:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский педагогиче-
ский государственный университет». Направление «Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура и функциональная реаби-
литация, лечебная физкультура).

Моя основная задача как инструктора по ЛФК – помогать 
другим людям вести здоровый образ жизни, чтобы наши 
пациенты могли обслуживать себя сами в обычной жизни. 
Таким образом мы можем спасать их от депрессии и контро-
лировать настроение через физические упражнения. Я чут-
ко отношусь к потребностям пациентов, чтобы получить 
совместный результат, на который человек рассчитывает.

Я провожу индивидуальные и групповые занятия. Применяю 
разные методики и подходы, чтобы добиться лучших резуль-
татов. Я также провожу зарядку на улице, например, тре-
нировки по скандинавской ходьбе. Причём заниматься могут 
даже сидячие пациенты, я хорошо понимаю, какую нагрузку 
им можно давать.

В этой работе у меня есть личные моменты. У моего отца 
был инсульт, я помогал ему и сейчас передаю опыт пациен-
там на основе опыта работы с самым близким человеком. 
За счёт этого я лучше чувствую опасения родственников 
и понимаю физические возможности пациентов. Если бы 
я оказался в подобной ситуации, то хотел бы, чтобы со мной 
так же работали по программе ЛФК в нашем доме-пансионате.

Мне бы хотелось обновить тренажёры в зале ЛФК и закупить 
современные цифровые устройства, несмотря на то, что 
мой главный инструмент – это мои руки. Когда все упраж-
нения тщательно выполнены, я ухожу домой с хорошим 
настроением.

МНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА

РАСТОРГУЕВ Николай Сергеевич
Старший инструктор-методист по ЛФК

Резюме:

Интервью:
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КАК ПОПАСТЬ К НАМ

Для записи на собеседование с директором 

дома-пансионата и заместителем директора 

по лечебной работе, а также для ознакоми-

тельной экскурсии, пожалуйста, обращай-

тесь с 12:00 до 16:00 с понедельника по пят-

ницу по телефону или WhatsApp/Телеграм 

+7C916C493 11 04 и отправляйте документы 

на почтовый ящик veteranovp@yandex.ru.

Наших пациентов могут свободно посещать 
родственники, в том числе с детьми. Также 
к ним могут приходить другие посетители: 
адвокаты и нотариусы, представители обще-
ственных и религиозных организаций, другие 
законные представители. 

Мы открыты для всех. Наши рекомендации по-
могут правильно подготовиться к заселению 
и пребыванию в доме-пансионате. Нам очень 
важно знать реальное состояние пациентов, ко-
торые приезжаю к нам. Мы круглосуточно сле-
дим за качеством обслуживания наших пациен-
тов, и у нас нет ограничений по возрасту. 

Наш пациенты – абсолютно свободные люди 
и в любой момент могут вернуться к родствен-
никам или обратно в наш дом-пансионат. Более 
того, мы настаиваем на том, чтобы наших паци-
ентов чаще навещали, особенно дети и внуки, 
потому что именно они поднимают настроение 
людям почтенного возраста и передают жела-
ние жить.

НАШИ ПРАВИЛА

Мы предоставляем медицинские и социальные 
услуги круглосуточно. Мы находимся на защи-
те наших пациентов от внешних негативных 
факторов с целью улучшения состояния, поэто-
му требовательно относимся к себе и окружаю-
щим. 

Наша задача – создавать максимально благо-
приятные условия для восстановления здоро-
вья, поэтому мы просим соблюдать следующие 
«10 заповедей» как родственников, так и других 
посетителей.

1 посещение пациентов только в дневное 
 время (ПН-ПТ с 15:00 до 19:00, СБ-ВС 
 с 10:00 до 19:00)

2  постоянная поддержка телефонной 
 и семейной связи

3  передача посылок и поздравлений 
 без ограничений

4  оперативное предоставление необходимых  
 документов для врачей

5 тщательное выполнение рекомендаций 
 медицинского персонала

6  бережное отношение к инфраструктуре 
 дома-пансионата

7  поддержание порядка и чистоты 
 на территории дома-пансионата 

8  незамедлительное сообщение об изменении 
 здоровья наших пациентов

9  запрет курения и употребления алкоголя

10  уважение к пациентам и персоналу 
 и избегание конфликтных ситуаций
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Мы готовы принимать пациентов в любое 
время. Если ситуация срочная, мы готовы 
подождать некоторые документы, без которых 
приём невозможен. 

Основными документами и требованиями для 
оформления в дом-пансионат являются:

1 гражданский паспорт;

2  страховой медицинский полис СНИЛС;

3  справка об инвалидности и индивидуальная 
 программа реабилитации;

4  свидетельство о родстве и полномочиях 
 законного представителя;

5  заключения от врачей и медицинская 
 карточка (диагноз, назначения и рецепты);

6  общий анализ биологических материалов 
 (давностью не более 1 месяца);

7  трёхдневный тест на вирусные и инфекцион-
 ные заболевания (включая COVID-19);

8  рентгеновские снимки органов и костей 
 (давностью не более 1 года);

9  опись личных вещей пациента

НАШИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Мы всегда открыты, но не можем принять боль-
ше людей, чем позволяет коечный фонд. Неко-
торые направления не входят в нашу деятель-
ность, например:

1 психические нарушения и состояния, 
 требующие нахождения в специальном 
 учреждении;

2  случаи, требующие интенсивной терапии 
 или реанимации;

3  онкологические заболевания 
 и предоперационные состояния;

4  состояния, требующие применения сильных 
 обезболивающих препаратов.
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ДЕНЬ В ПАНСИОНАТЕ

УТРО

с 07:00 до 08:00 Пробуждение

 Гигиенические процедуры, приём жизненно важных препа-
 ратов, уточнение  планов на день, осмотр медицинским персоналом. Изме-
 рение давления, температуры, пульса, сахара крови и просто приветствие 
 «с добрым утром». 

с 08:30 до 09:30 Завтрак

 Чай, кофе, каши, яйца, творог – это почти английский завтрак. Завтрак дол-
 жен быть самым полезным и объёмным приёмом пищи, чтобы хватало 
 энергии на физические упражнения и поднимался жизненный тонус.

с 09:30 до 10:00 Свободное время

 Можно подготовиться к медицинским и физическим процедурам, почитать
 свежие газеты, поговорить с соседями и родственниками. 

с 10:00 до 13:30 Медицинские процедуры 

 Наши пациенты, как в пансионате, передвигаются между кабинетами для 
 выполнения назначения врачей, делают лечебно-физические упражнения, 
 получают все жизненно важные медицинские услуги. Поэтому посещение 
 родственниками в данный период не рекомендуется.  
   
ДЕНЬ

с 13:00 до 14:30 Обед 
 
 Супы, мясо, овощи, салаты, напитки из фруктов. Учитывая особенности 
 пищеварения пациентов, в меню обязательно есть жидкие и легко усваивае-
 мые блюда.

с 15:30 до 18:00 Встреча с близкими, работа на компьютере, полдник

 В рационе присутствуют фрукты и полезные десерты. Дополнительные пе-
 рекусы в любое время можно приобрести у стойки регистрации. Встречи 
 с близкими можно проводить в номерах и в парковой зоне, посидеть в госте-
 вых уголках и пообщаться с персоналом дома. 
   

РАСПОРЯДОК ДНЯ
Каждый день у нас может быть разный, потому что мы ориентируемся на индивидуальные потреб-
ности пациентов. Однако есть традиции и распорядок дня, которого мы стараемся придерживаться. 
Ведь это положительно влияет на физическое и моральное состояние пациентов. 

Правильный режим дня и питание очень важны при различных заболеваниях, от сердечно-сосуди-
стых до желудочно-кишечных. Мы неустанно соблюдаем санитарно-эпидемические требования 
и поддерживаем традиции советских пансионатов, поэтому для каждого пациента подбираем меню, 
которое оптимально будет способствовать хорошему самочувствию. У нас всё, как у вас дома!
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ВЕЧЕР

с 18:30 до 19:30 Ужин

 В меню – правильно приготовленные овощи, мясо и рыба, которые 
 благоприятно влияют на здоровье и придают энергию. В рационе преоблада-
 ют диетические блюда из экологически чистых продуктов.

с 18:30 до 22:00 Досуг 

 Прогулки на свежем воздухе, игра в лото, рисование и вязание, хоровое 
 пение, тихие посиделки в зимнем саду под пение птиц, просмотр любимых
 сериалов и телешоу, занятия в мастерской.

с 22:00 до 24:00 Подготовка ко сну (гигиена и приём медицинских препаратов)
 
 Мы хорошо понимаем, что люди почтенного возраста зачастую живут по 
 своему собственному режиму. Мы их не ограничиваем, а стараемся поддер-
 живать баланс между бодрствованием и сном. Желаем им «спокойной ночи», 
 а сами наблюдаем за их состоянием.
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НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНОЕ

Работая на бюджетном направлении, мы забо-
тимся о ветеранах труда Российской Академии 
наук и Министерства науки и высшего образо-
вания РФ. Все услуги по санаторно-курортному 
лечению предоставляются бесплатно в рамках 
выполнения государственного задания, кроме 
редких дорогих лекарственных средств. Мы 
принимаем пациентов из всех регионов Рос-
сии, в том числе Центрального района, Респу-
блики Татарстан, Урала и Сибири, где работают 
наши представители. Руководство ставит нам 
амбициозные задачи: 9 000 койко/дней 500 че-
ловек в год, а также расширение медицинских 
и курортных услуг. Мы предлагаем пациентам 
лучшие условия, которые ничем не отличаются 
от коммерческого направления. 

КОММЕРЧЕСКОЕ

Коммерческое направление равнозначно бюд-
жетному и отличается только тем, что к нам мо-
гут присоединиться любые пациенты, которые 
не являются ветеранами труда РАН и других 
государственных учреждений РФ. Наибольшей 
популярностью данное направление пользует-
ся у работающих людей, не достигших пенси-
онного возраста, которым необходимо быстро 
восстановить здоровье, чтобы продолжать ве-
сти активный образ жизни и работать по про-
фессии. Наше преимущество перед другими 
домами-пансионатами в том, что у нас сочета-
ются невысокая стоимость дня пребывания и 
высокое качество медицинского обслуживания. 
Благодаря коммерческому направлению, у нас 
появилась возможность лучше оборудовать зал 
для ЛФК, закупить медицинское оборудование, 
обновить номерной фонд и, кончено, развивать 
очень востребованное направление паллиатив-
ной помощи.

ПРОГРАММЫ

И на коммерческом, и на бюджетном направ-
лении мы предлагаем одинаково высокое каче-
ство услуг по пяти основным программам.

1 Санаторно-курортное лечение (от первичного 
 осмотра врачом-терапевтом при оформлении 
 в дом-пансионат до разработки сбалансиро-

 ванного диетического питания, а также 
 наблюдение и уход медицинского персонала 
 и физиотерапевтическое лечение).

2 Комплексное восстановительное лечение при 
 заболеваниях центральной и периферической 
 нервной системы (от консультации врача-
 невролога при оформлении в дом-пансионат 
 до составления индивидуальной программы 
 реабилитации, а также занятия по восстанов-
 лению мелкой моторики).

3 Комплексное восстановительное лечение при 
 заболеваниях, связанных с травмами, и ор-
 топедических проблемах (от консультации 
 врача-физиотерапевта до индивидуальных 
 занятий в зале ЛФК, а также массаж и профи-
 лактика пролежней).

4  Комплексное восстановительное лечение при 
 нарушениях когнитивных функций (от кон-
 сультации врача-психиатра до ухода за внеш-
 ностью, а также составление индивидуальной 
 программы реабилитации и физиотерапевти-
 ческое лечение).

5  Комплексное профилактическое лечение 
 и уход за пациентами пожилого возраста (от 
 первичного осмотра врачом-терапевтом при 
 оформлении в пансионат до составления ин-
 дивидуальной программы реабилитации, 
 а также процедуры сестринского ухода и про-
 филактика тромбоза вен).

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

Мы обладаем основными разрешениями и ли-
цензиями в области медицины и фармацев-
тики. Приоритетным направлением для нас 
является паллиативная помощь, услуги кото-
рой у нас активно развиваются и пользуются 
большой популярностью. Для оказания пал-
лиативной медицинской помощи необходимо 
получение медицинской лицензии. Чтобы по-
лучить такую лицензию, нам необходимо доо-
борудовать кабинеты и палаты, которые будут 
соответствовать самым высоким санитарно-
эпидемиологическим нормам Роспотребнад-
зора. Это наша цель на ближайшие годы.
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НАШИ ГЕРОИ
Перед вами – выдающиеся деятели науки и культуры, жизнь которых вписана в историю Московско-
го дома-пансионата ветеранов науки. Валентина Малявина, Людмила Ржаницына, Николай Петра-
ков, Сергей Тихвинский и многие другие достойнейшие люди своего времени, которые блистательно  
завершили карьеру, пребывали  в нашем гостеприимном доме-пансионате. Они обладали несокру-
шимой волей к жизни и всегда были готовы участвовать в наших мероприятиях. Ветераны труда 
Российской Академии наук и Министерства науки и высшего образования РФ сделали много для 
родины и получили благодарность в виде медицинской поддержки от дома-пансионата. В их честь 
мы сделали доску почёта в пансионате. 

МАЛЯВИНА Валентина Александровна 
(время пребывания в пансионате: 2002-2021 гг.) 

Заслуженная артистка Российской Федерации. 
Советская и российская актриса театра и кино. Окончила Московское театральное 
училище им. Щукина. В 1966-1979 гг. – актриса Московского академического теа-
тра им. Вахтангова. Киноактриса – её фильмография насчитывает десятки филь-
мов. Настоящее признание и слава пришли к Валентине Александровне после 
роли в фильме «Иваново детство». Всего снялась в 38 картинах. 

РЖАНИЦЫНА Людмила Сергеевна 
(время пребывания в доме-пансионате: 2013-2020 гг.) 

Доктор экономических наук, профессор. 
Заслуженный экономист Российской Федерации, академик Международной ака-
демии информатизации, главный  научный сотрудник Института экономики РАН, 
профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Людмила Сергеевна – специалист в области социально-эконо-
мических отношений, социальной политики, уровня жизни населения, гендерно-
го анализа. Защитник бедных и униженных – так можно определить её жизненное 
кредо, общественный статус ученого. Автор более 200 публикаций. 

ТИХВИНСКИЙ Сергей Леонидович 
(время пребывания в доме-пансионате: 2013-2018 гг.) 

Академик Российской академии наук. 
Советский и российский дипломат, историк-китаист, специалист в области новой
и новейшей истории стран Дальнего Востока, преимущественно Китая,и истории 
международных отношений. Лауреат Государственных премий СССР (1982) и РФ 
(1999). Сергей Леонидович был переводчиком на переговорах между Сталиным и 
Сунь Фо – премьер-министром Китайской Народной республики. Именно он был 
нашим консулом в Китае, через которого было передано в 1949 году прошение 
о дипломатическом признании со стороны СССР. 

ПЕТРАКОВ Николай Яковлевич 
(время пребывания в доме-пансионате: 2015-2016 гг.) 

Академик Российской академии наук. 
Советский и российский экономист, политолог, директор Института проблем 
рынка РАН, руководитель секции экономики Отделения общественных наук РАН, 
помощник Президента СССР. Н.Я. Петраков внёс крупный личный вклад в разра-
ботку основ рыночной системы функционирования экономики, в теорию измере-
ния затрат и результатов в народном хозяйстве.
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МЕДВЕДЕВА МАРИЯ ВСЕВОЛОДОВНА

Телефон: +7(495) 337-27-50

Персональная почта: mdpvnran@mail.ru

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

РЕКВИЗИТЫ

Полное наименование: 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Московский дом-пансионат 
ветеранов науки»

Сокращенное наименование: 

ФГБУЗ МДПВН

Руководитель: 

Директор Медведева Мария Всеволодовна

Юридический адрес: 

117321, Россия, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д.132, корп. 8
ОКПО 04740857
ОКАТО 45293586000
ОКТМО 45907000
ОКОГУ 1322600
ОКФС 12
ОКОПФ 75103
ОКВЭД 87.90, 47.73, 86.10

Банковские реквизиты:

ИНН 7728020005
КПП 772801001
ОГРН 1027739769562
Расчётный счёт (Казначейский счёт) 
03214643000000017300
Корреспондентский счёт (Единый казна-
чейский счёт) 40102810545370000003 
в ГлавномУправлении Банка России по 
ЦФО//УФК по г. Москве (л/с 20736Ч07580 
в УФК по г. Москве)
БИК УФК по г. Москве 004525988
КБК 00000000000000000130

КОНТАКТЫ

Время для посещения пациентов:
ПН – ПТ с 15:00 до 19:00
СБ – ВС с 10:00 до 19:00
Время для собеседования и экскурсий:
ПН – ПТ с 10:00 до 15:00, СБ – ВС выходной

городской номер +7 (495) 337-27-50 
почта: veteranovp@yandex.ru
сайт http://www.mdpv.ru

КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Контакты Директора Московского 
дома-пансионата для родственников, 
гостей и официальных органов
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АДРЕС

117321, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 
дом 132, корп. 8

Координаты спутника 55.631285, 37.505319

КАК ДОБРАТЬСЯ

Общественный транспорт: 

станция метро «Коньково», первый вагон из 
центра, из стеклянных дверей направо, повер-
нуть налево, подняться по лестнице и пройти 
вдоль торгового центра «Коньково пассаж» в на-
правлении области до зелёной аллеи. По аллее 
(спиной к Профсоюзной улице) в сторону лесо-
парка дойти до последнего дома (Профсоюзная 
132, корп. 7) и повернуть налево.

Личный транспорт: 

с Профсоюзной улицы на машине повернуть на-
право, доехать по Профсоюзной улице до дома 
132 корп. 7 и повернуть налево. Остановиться 
перед воротами и получить пропуск, далее про-
ехать на территорию к главному входу направо 
для высадки пассажиров. Для парковки автомо-
биля, пожалуйста, пользуйтесь площадкой по-
зади главного корпуса.
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