
Дом сердца на западе Москвы 

Жители Западного округа Москвы могут получить квалифицированную медицинскую помощь 

на: 

1) Рублевском шоссе — по направлениям: врожденные пороки сердца, приобретенные 

пороки сердца, ишемическая болезнь, нарушения ритма сердца, кардиомиопатии, 

легочная гипертензия. 

2) На Ленинском проспекте — по направлениям: ишемическая болезнь сердца, 

приобретенные пороки сердца, сосудистая патология. 

 

Здание Центра им. А.Н. Бакулева на Рублевском шоссе 

ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России проводит консультации в рамках 

территориальных программ государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.  

Наши адреса 

1) Москва, Рублевское шоссе, дом 135.  

Телефоны регистратуры для записи на консультацию (пн-чт с 8:00-19:00, пт с 8:00-18:00) 

— (495) 414-75-90, 

— (495) 414-75-91. 

Проезд 

Ст. м. Крылатское, авт. 127, 129, 626 — до остановки «Черепково» 

Ст. м. Молодежная, авто. 660 — до остановки «Институт имени Бакулева»; авт. 626, 127 

— до остановки «Черепково». 

 

2) Москва, Ленинский проспект, дом 8, корпус 4. 

Телефоны регистратуры для записи на консультацию (пн-чт с 8:00-19:00, пт с 8:00-18:00) 

— (499) 236-91-96, 



— (499) 236-96-12. 

Проезд 

Ст. м. Октябрьская. Пройти пешком от метро по Ленинскому проспекту. В калитку зайти 

на территорию и пройти в научно-консультативное отделение (НКО), д 8., корп. 4. 

Официальный сайт (http://www.bakulev.ru/cure/therapy/) 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
ПЭТ-исследования проводятся по предварительной записи по телефону  
8 (495) 414-77-31. Звонить с 13:00 до 17:00 кроме сб и вс. 

На сайте (http://www.bakulev.ru/about/structure/oyd/) 



Кто может 

обратиться? 

В НКО могут обратиться жители Западного округа Москвы, имеющие 

гражданство России и полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

Какие документы 

нужны? 

Для записи на первичный прием в поликлинику Центра имени 

Бакулева требуются: 

1) Полис ОМС и паспорт гражданина РФ ( + ксерокопии 2 экз.)  

2) Выписка(и) из стационара и/или амбулаторной карты и 

другие медицинские обследования (ЭХО сердца, ЭКГ, Холтер 

при аритмиях) не старше месяца. 

3) Направление из местной поликлиники на 

консультацию/госпитализацию по форме 057У*. 

При наличии вышеперечисленных документов, вы получите 

бесплатную консультацию по полису ОМС. 

Если у вас нет необходимых документов, можно позвонить в 

регистратуру, вам объяснят, что нужно сделать. 

Как доехать? Адрес: Рублевское шоссе, 135  

От м. Молодежная. 

Сесть в автобус № 660. Ехать до остановки «Центр имени 

Бакулева». 

Или сесть в автобус №№127, 626. Ехать до остановки «Черепково» 

(как до Ашана) Перейти Рублевское шоссе по подземному переходу. 

Подняться по дорожке наверх в сторону Центра имени Бакулева. 

1) Зайдите на территорию НЦССХ. 

2) Вход в поликлинику находится в центральной части здания. 

3) Обратитесь в окно бюро пропусков поликлиники. 

/*Код карты на яндексе с комментариями для вебмастера:*/ 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="https://api-

maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=r5kbOtxVNzKjGSzU5gt

QkuQH4CUl4aGc&amp;width=600&amp;height=400&amp;lang=ru_RU&

amp;sourceType=constructor&amp;scroll=true"></script> 

Просто спросить… Справочная - 8 (495) 414-78-69  

Часы работы: ежедневно 8.30 - 19.00 (7 дней в неделю) 

 



Показаниями для обращения в центр являются: 

1. Кардиология. 

2. Аритмия. 

3. Врожденные пороки сердца и сосудов. 

4. Приобретенные пороки сердца различной этиологии. 

5. Ишемическая болезнь сердца. 

6. Аневризма сердца. 

7. Опухоли сердца. 

8. Кардиомиопатия. 

9. Аневризмы сосудов различной локализации ( аорты, периферических артерий ). 

10. Облитерирующие заболевания аорты и периферических артерий. 

11. Артериовенозные  свищи различной локализации. 

12. Гипертоническая болезнь, симптоматические гипертонии. 

13. Хроническая венозная недостаточность. 

14. Нарушение мозгового кровообращения. 

15. Миокардический и атеросклеротический кардиосклерозы. 

16. Хроническая ишемия органов пищеварения. 

17. Заболевания сердца, требующие его пересадки (с обязательным предварительным 

рассмотрением медицинских документов). 

Реабилитационный центр для детей с пороками сердца 

С конца августа 2016 года начал работу Реабилитационный центр для детей с пороками сердца 

при ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. Это первое подобное учреждение в 

России. Стационарное реабилитационное лечение детей определяется как второй этап оказания 

специализированной медицинской помощи, осуществляемой в счет средств ОМС и 

внебюджетных источников финансирования после окончания первого этапа стационарного 

хирургического лечения в ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» или другого учреждения по профилю 

сердечно-сосудистой хирургии.  

 



Здание Реабилитационного центра для детей с врожденными пороками сердца 

Чтобы попасть в реабилитационный центр, нужно получить направление из поликлиники по месту 
жительства. Попросите вашего лечащего врача направить на реабилитацию и дать направление 
по форме 057-У. Если направления нет, позвоните в Реабилитационный центр, вам объяснят, что 
нужно сделать, чтобы попасть на реабилитацию. Телефон для справок — +7(495) 414-78-69. 

После того, как вы запишетесь по телефону, сначала нужно зайти в главное здание в 
регистратуру поликлиники для оформления. И только потом пройти к реабилитационному 
центру согласно схеме. 

/*Код интерактивной карты для вебмастера. Для вставки на сайт*/ 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="https://api-
maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=FtYEcfnQm05cDLpk4Lb3vbVLsYhUvTrC&amp;width=5
50&amp;height=550&amp;lang=ru_RU&amp;sourceType=constructor&amp;scroll=true"></script> 

Адрес Реабилитационного центра: Москва, Рублевское шоссе, дом 135, строение 7. Отдельно 
стоящее 4-этажное здание с цокольным и техническим этажами. 

Перинатальный кардиологический центр 

Перинатальный кардиологический центр — единственный в РФ специализированный 

перинатальный центр, где обследуются, наблюдаются, проходят амбулаторное лечение 

беременные, имеющие сердечную патологию у себя и/или у своего будущего ребенка. 

Спектр лечебной работы ПКЦ 

✔ Экспертная эхокардиографическая (ЭхоКГ) диагностика врожденных пороков сердца и 
нарушений сердечного ритма у плода, начиная с 13-й недели беременности; 

✔ Экспертное акушерское УЗИ, УЗИ органов малого таза (гинекологическое УЗИ) 

✔ 3-4D УЗИ сердечно-сосудистой системы при ВПС у плода; 

✔ 3-4D УЗИ плода на предмет исключения сочетанной патологии и УЗ маркеров 
хромосомной аномалий; 

✔ УЗИ брюшной полости, молочных желез, щитовидной железы, лимфотических узлов; 

✔ полное лабораторно-инструментальное обследование беременной; 

✔ совместное ведение беременности кардиологом и акушером-гинекологом; 

✔ выявление и лечение возможных осложнений беременности; 

✔ полное акушерское и кардиологическое обследование и ведение женщин с кардиальной 
патологией для определения степени риска беременности и родов; 

✔ контрактное ведение беременности; 

✔ планирование беременности; 

✔ лечение и профилактика инфекций, передающихся половым путем; 

✔ радиоволновое лечение патологий шейки матки; 

✔ индивидуальный подбор контрацепции; 

✔ диагностика эндокринных гинекологических расстройств; 

✔ лечение и профилактику заболеваний, связанных с менопаузой; 

✔ детская гинекология (воспалительные заболевания вульвы и влагалища, синехии малых 
половых губ, нарушение менструального цикла). 



Прием ведут кардиологи, детские кардиохирурги, врачи ультразвуковой диагностики, акушеры-

гинекологи. Консультации проводят доктора и кандидаты медицинских наук. Заведующая 

отделением — профессор, д.м.н. Беспалова Елена Дмитриевна. 

С 2014 года беременные женщины с подозрением на врожденный порок сердца у плода, 

проживающие и зарегистрированные в Московской области, могут быть обследованы и 

проконсультированы по программе ОМС в Перинатальном Кардиологическом центре НЦССХ им. 

А.Н. Бакулева. 

При себе следует иметь следующие документы: 

1. Направление из женской консультации по месту жительства (Московская область). 

2. Страховой полис и его ксерокопия. 

3. Паспорт гражданина РФ и ксерокопия 1 страницы и страницы с указанием места 

регистрации (прописки). 

Предварительная запись по телефонам: 

+7(495)414-78-75 

+7(495)414-78-63 

Вход в Перинатальный центр отдельный — со стороны лесного массива. Нужно пройти на 

территорию НЦССХ, сразу после калитки повернуть направо (см. схему): 

/*код для интерактивной карты от Яндекса для вебмастера*/ 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="https://api-

maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=gVr8pkMv8svlgP9fdcVOwWol8pH393XW&amp;width

=500&amp;height=400&amp;lang=ru_RU&amp;sourceType=constructor&amp;scroll=true"></script> 

Прогулка с врачом 

Каждую субботу в 10 утра на территории нашего Центра проходят оздоровительно-

просветительские мероприятия «Прогулка с врачом». 

Приглашаем всех желающих присоединиться к здоровому образу жизни под руководством 

специалистов кардиологов и кардиохирургов Центра. 

Для Вас на Прогулке: 

• Бесплатные консультации кардиологов и кардиохирургов Центра им. А.Н. Бакулева, 

• Измерение жизненных показателей организма (ЧСС, АД, содержание глюкозы в крови*), 

• Зарядка и цикл дыхательной гимнастики, в момент пробуждающий к жизни, 

• Оздоровительная Прогулка в приятной компании, 

• Масса полезной, интересной информации о ходьбе и здоровом образе жизни в формате 

лекций, 

• Советы по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний от специалистов 

кардиологов и сердечно-сосудистых хирургов, 

• Гарантированный заряд сил и бодрости на все выходные. 

Ждем Вас по субботам, в 10 утра в Административном корпусе, на территории Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, по адресу Рублевское шоссе 135. 



Административный корпус — трехэтажное бежевое здание, расположенное около нижней 

парковки, за основным зданием Центра, левее него относительно входа на территорию, ближе к 

МКАД. 

<script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="https://api-

maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?sid=Wnqs3VL8YqBZkzNp7ZMGNkINsTV1TB1r&amp;width

=800&amp;height=500&amp;lang=ru_RU&amp;sourceType=constructor&amp;scroll=true"></script> 


