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В ГБУ ГЦМ принимаются женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет, страдающие психическими забо-
леваниями и нуждающиеся в постоянном уходе и надзоре. 
В настоящее время в учреждении функционируют 460 коек, 
включая 4 отделения милосердия на 50 коек и одно психонев-
рологическое отделение.

ГБУ ГЦМ является стационарным учреждением для ока-
зания социально-медицинской помощи нетрудоспособным 
гражданам пожилого возраста, страдающим психическими 
заболеваниями. Более 50% из них находятся на постельном 
режиме, нуждаются в постоянном уходе. Отделения мило-
сердия оснащены всем необходимым оборудованием: при-
кроватными столиками, креслами-колясками, ходунками, са-
нитарными стульями, адсорбирующим бельем для создания 
оптимальных условий проживания. В учреждении организо-
ванно 5-разовое питание с учетом потребностей пациентов 
в разных диетах. Клиентам, находящимся на постельном ре-
жиме, питание доставляется в комнаты проживания.

 В ГЦМ   внедрены немедикаментозные методы лечения 
и профилактики: работает кабинет галотерапии,  фитобар, где 
в уютной обстановке можно попить вкусные и полезные кис-
лородные коктейли. Для тех, кто не передвигается, коктейли 
будут доставлены прямо к постели. По назначению врача там 
же можно подышать воздухом, насыщенным кислородом. 
Кислородотерапия широко используется для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 
дыхательной системы. Функционирует кабинет физиотера-
пии, оснащенный современной медицинской аппаратурой, в 
том числе и портативной для лечения пациентов находящих-
ся на постельном режиме.
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ГБУ Геронтопсихиатрический центр милосердия 
располагается в районе Орехово-Борисово Северное, побли-
зости расположен парк «Царицыно», занимает территорию 
3,2 га.

Каштаны, сосны, ели, яблони, березы, туи, сирень, де-
коративные кустарники густо заселяют ухоженную террито-
рию учреждения, создавая природный микроклимат и радуя 
глаза сменой пейзажей круглый год. 
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Палаты проживающих приспособлены под нужды па-
циентов, утративших возможность к самостоятельному ухо-
ду и передвижению. Это функциональные кровати, проти-
вопролежневые системы, санитарные стулья, прикроватные 
тумбочки и столики для приема пищи. Уютные холлы обо-
рудованы кондиционерами и телевизорами.
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В каждом отделении имеется возможность для отправления 
духовных обрядов.
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По назначению врача проводятся физиотерапевтические 
процедуры в кабинете физиотерапии или с использованием 
мобильной аппаратуры у постели получателя социальных ус-
луг. Мобильный  фитобар позволяет доставлять кислородные 
коктейли прямо в палаты.
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Необходимым компонентом реабилитации является ле-
чебная физкультура. Используются специально адаптирован-
ные комплексы для пожилых получателей социальных услуг. 
Часть занятий проводится в палатах и холлах. Для тех, кто 
самостоятельно передвигается, в зале ЛФК проводятся заня-
тия с использованием специального оборудования.
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В кабинете сенсорной терапии используются компле-
ментарные методики, направленные на нормализацию эмо-
ционального состояния.
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Кабинет галотерапии (соляная пещера) 
позволяет проводить профилактику обострений 
хронических заболеваний дыхательной системы.
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Мероприятия по организации досуга проживающих
включают проведение спортивных праздников 

на свежем воздухе, посещение выставок,
 концертов, экскурсий, турниров.
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Департамент социальной защиты населения города Москвы 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Геронтопсихиатрический центр милосердия (ГБУ ГЦМ)

Адрес: город Москва, индекс 115569, метро Орехово, 
Шипиловский проезд, дом 31.

Почта - gpcm@mos.ru. Адрес сайта: ГБУ-ГЦМ РФ.

Контакты:
8-(495)-391-27-22 Секретарь

8-(495)-391-25-09 Главная медсестра
8-(495)-391-23-00 Заместитель директора 

по медицинской части
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