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Как пациенту 
с наследственными коагулопатиями,

достигшему совершеннолетия, 
оформить перевод из гематологического 

отделения Морозовской детской больницы 
во взрослый гематологический центр. 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С МОСКОВСКОЙ
РЕГИСТРАЦИЕЙ

Приказ Департамента здравоохранения 
города Москвы от 07.10.2019 № 866

«О маршрутизации пациентов, больных
гемофилией в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения
города Москвы»

п.1.2. перевод взрослых пациентов, больных 
гемофилией, при необходимости оказания им 
специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях в экстренной и 
неотложной формах в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

Тебе исполняется 18 лет, и ты вступаешь в новый этап 
своей жизни. Всё больше решений тебе придётся 
принимать самостоятельно и нести за это 
ответственность. Одной из главных ценностей 
человека является здоровье, поэтому уделяй этому 
внимание и старайся вести здоровый образ жизни.

Дорогой друг!

Местом, куда ты всегда можешь обратиться за 
помощью и советом, является Всероссийское 
общество гемофилии. Это общероссийская 
общественная организация, отстаивающая законные 
права больных гемофилией, болезнью Виллебранда 
и другими наследственными и приобретенными 
коагулопатиями.
Улучшение качества жизни больных, лечение их 
современными, эффективными и безопасными 
препаратами – основные цели деятельности нашей 
организации.
Мы будем рады, если ты будешь поддерживать связь 
со своей пациентской организацией. Ты можешь 
стать волонтёром Всероссийского общества 
гемофилии, чтобы помогать вести работу по 
повышению осведомлённости о редком заболевании 
среди людей. 

8-800-550-4921

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЕМОФИЛИИ
Телефон горячей линии для пациентов 

Рекомендуем подписаться на наши 
официальные информационные ресурсы: 

https://hemophilia.ru/Инстаграм Telegram

Facebook ВКонтакте YouTube



7 ЭКСТРЕННАЯ И СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Экстренная помощь вам будет 
оказываться в отделениях 
больницы им. Боткина. 

ВАЖНО! 
Скорая помощь пациентов с наследственными 
коагулопатиями доставляет только 
в больницу им. Боткина в соответствии с Приказом 
Департамента здравоохранения города Москвы 
от 17 октября 2019 года «О маршрутизации 
пациентов, больных гемофилией 
в медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения 
города Москвы».

6 АПТЕКА

                                  Получать лекарственный препарат 
необходимо регулярно в специализированной 
Аптеке № 12 Центра лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохранения Москвы 
по адресу: ул. Беговая, дом 11
       +7 (495) 945-16-76, +7 (495) 613-78-83

           СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА по вопросам льготного 
           лекарственного обеспечения в Москве
          +7 (495) 974-63-65       

5 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

+После получения медицинского 
заключения в отделе коагулопатий 
НМИЦ гематологии, вам необходимо вернуться 
в гематологический центр Боткинской больницы 
кабинет 105, где на вас заводят медицинскую карту 
и ставят на учёт. 
Здесь вы будете регулярно получать рецепт 
на назначенный вам лекарственный препарат.

Если будет нужна консультация или ортопедическая 
помощь травматолого-ортопедического отделения 
НМИЦ гематологии (руководитель Зоренко В.Ю.), 
то необходимо записываться на прием через 
отдел коагулопатий 8 (495) 612-2912 
или регистратуру +7 (495) 612-4551, +7 800 775 0582

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
Скорая помощь в НМИЦ гематологии 
пациентов с гемофилией 
и другими наследственными коагулопатиями 
НЕ ДОСТАВЛЯЕТ!
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          Адрес: Новый Зыковский проезд, дом 4А
          Запись по телефонам: 
отдела коагулопатий        8 (495) 612-29-12
регистратуры        +7 (495) 612-45-51
                               +7 800 775-05-82
Со справкой «057/у» записываетесь 
на прием к врачу-гематологу для 
постановки на учёт в отдел коагулопатий 
(руководитель Зозуля Н.И.) 
и получения медицинского заключения.

Для получения медицинского 
заключения о потребностях 
в концентратах факторов или 
о заболевании необходима запись 
по телефону отдела коагулопатий 
8 (495) 612-2912 или по телефонам 
регистратуры +7 (495) 612-4551, 
                          +7 800 775-0582 
не менее чем за 7-10 дней. 

НМИЦ ГЕМАТОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ 
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С полученными выписками, полисом ОМС,
паспортом, СНИЛС, справкой об инвалидности 
вы идёте в гематологический центр 
Боткинской больницы. 
Отдаёте врачу общую выписку 
и берёте направление «057/у» 
для консультации и постановки 
на учет в НМИЦ гематологии.

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМ. С.П. БОТКИНА, 
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Адрес: 2-й Боткинский проезд, дом 5, 17 корпус, 
3 подъезд, кабинет 105,       8 (499) 728-81-39
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                                  Когда будут готовы результаты 
                                  обследования необходимо 
                                  записаться на прием к своему 
лечащему гематологу. Доктор готовит выписки: 
   стационарную 
   (в которой указана информация о госпитализациях 
   и результаты последнего обследования)
   общую выписку гематологического центра
   (в 3 экз.)
       один экземпляр отдаёте в Боткинскую больницу, 
       один в НМИЦ гематологии, 
       один при прохождении МСЭ в 18 лет 
       и там же потребуется стационарная выписка.

ПРИЁМ У ДЕТСКОГО ГЕМАТОЛОГА 
В МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

+
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Не менее, чем за 2 месяца до совершеннолетия
необходимо записаться в регистратуре 
гематологического отделения Морозовской 
больницы на обследования для подготовки выписки.

МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Запись в регистратуре 
по телефону        8 (499) 236-15-87
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