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Правила записи на первичный прием



ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России осуществляет первичную
специализированную медико-санитарную помощь взрослому населению (от
18 лет и старше):
консультации врача-гематолога,



проведение диагностических мероприятий,



оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного
стационара
Консультации врачами-гематологами проводятся в рамках программы ОМС
гражданам РФ при предоставлении полного пакета документов.
Гражданам иностранных государств и пациентам РФ, не имеющим
необходимых документов для проведения консультаций в рамках программы
ОМС, оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе.
Документы для получения консультации
в рамках программы ОМС
1. Направление в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России (форма
057/у-04) от районного гематолога, онколога или Департамента
здравоохранения субъекта РФ.
В направлении обязательно должно быть указано медицинское учреждение,
куда направляется пациент. Четко указывается специальность, фамилия, имя,
отчество и служебный телефон врача, направившего пациента, диагноз или
ведущий синдром, цель направления. При отсутствии направления, при
отсутствии в направлении названия учреждения, а также при наличии
направления от других врачей-специалистов пациенты не могут быть
приняты по ОМС.
2. Выписка из медицинской карты (форма 027/у) с подробным письменным
обоснованием необходимости проведения консультации специалиста центра
(сложность, нетипичность течения заболевания, неэффективность
предыдущего лечения и т. д.).
Другие медицинские документы: протоколы результатов исследований,
стекла и блоки биопсии, диски КТ/МРТ или снимки и др.
3. Полис обязательного медицинского страхования — ОМС (оригинал +
копия).
4. Паспорт.
5. СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счёта страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал + копия).
Документы для получения консультации на платной основе
1. Паспорт.
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2. Выписка из медицинской карты с подробным письменным обоснованием
необходимости проведения консультации специалиста центра (сложность,
нетипичность течения заболевания, неэффективность предыдущего лечения
и т. п.) (желательно).
Другие медицинские документы: протоколы результатов исследований,
стекла и блоки биопсии, диски КТ/МРТ или снимки и др. (желательно).
Прием всех пациентов осуществляется по предварительной записи.
Запись на консультацию
Запись
на
консультацию
осуществляется
по
телефонам:
справочная служба: +7 (495) 612-45-51 (пн—пт: с 8:00 до 16:30, пт: с 8:00 до
16:00);
регистратура: +7 (495) 612-44-72 (пн—чт: с 9:00 до 16:30, пт: с 9:00 до 16:00)
или на портале дистанционной записи к врачу (ссылку см. на официальном
сайте http://blood.ru).
Запись на прием пациентов с нарушениями свертывания крови
(гемофилия, болезнь Виллебранда, тромбоцитопатии, тромбофилии, другие
нарушения гемостаза) производится только в регистратуре (очно или по
телефону).
График приема пациентов в «НМИЦ гематологии»
Прием осуществляется ежедневно с 9:00 до 16:00 кроме выходных.
Пропуск на территорию Центра
Пропуск на территорию Центра пациентов и иных посетителей
производится по паспортам или иным удостоверениям личности на одном из
оснований:
- направления на консультацию или обследование, выписанное врачом
«НМИЦ гематологии»;
- заблаговременно поданной заявки заведующему или ответственному лицу
того подразделения, куда пациент направляется;
- записи на консультацию к врачу или на обследование (по телефону или на
портале дистанционной записи к врачу).
С пациентом разрешается допуск одного сопровождающего. В отдельных
случаях сопровождение тяжелобольных согласовывается с заведующими
отделениями.
Заявку на пропуск сопровождающего необходимо также заблаговременно
оформлять в соответствующих (куда направляются) подразделениях.

