Порядок действий для получения квоты
1. Протокол о том, что клиника берет Вас на квотную операцию, будет готов через 8-12
рабочих дней. О готовности протокола вы можете узнать на сайте travmaorto.ru (раздел:
Операции по квотам). После этого Вы или Ваши родственники приезжаете и забираете
протокол в кабинете № 622 на 6 этаже с 10:00 по 14:00 по понедельникам и средам. Если
у Вас нет доступа к интернету, то вы можете предварительно позвонить.
2. Далее Вы или Ваши родственники отвозят протокол в департамент здравоохранения:
 для жителей Москвы: г. Москва, 2-й Щемиловский д.4а стр.4., м. Новослободская.
Пн.-птн. 9:00 -17:30, обед 13:30 -14:30, сб.-вс. выходные. Тел. 8-495-251-83-00.
 для жителей Московской области: г. Москва, ул. Щепкина, д.61/2, м. Проспект Мира,
выход к СКК. Олимпийский. пн-чтв 10:00 -17:00, птн 10:00 -16:00. Тел. 8-495-684-55-08.
 для жителей других регионов: В департамент или комитет здравоохранения Вашей
области или республики (уточняйте адрес и время работы в своей поликлинике).
3. Помимо нашего протокола при сдаче документов нужно иметь: копию паспорта, копию
полиса обязательного медицинского страхования, копию справки об инвалидности (если
есть), копию пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС, если есть).
4. После того, как Вы сдадите протокол, вы попадете в очередь. Когда подойдет Ваша
очередь, мы Вам позвоним сами и сообщим о дате госпитализации (как правило, мы
звоним за 2-3 недели до госпитализации). После звонка Вы начинаете сдавать анализы и
проходить обследования по списку, который Вы можете найти на обороте этой памятки.
Если Вы потеряли этот список, то Вы можете распечатать его с сайта travmaorto.ru, на
этом же сайте вы можете почитать об особенностях операции.
5. Самому звонить в клинику с попытками уточнить дату госпитализации не нужно,
пожалуйста, звоните только по неординарным вопросам (8-925-917-78-92 с 10:00 до 14:00
пн. и ср., Иван Юрьевич)
В назначенную дату госпитализации вы приезжаете к 9 утра и обращаетесь в регистратуру
на первом этаже. При себе нужно иметь:
1. "Расписку-уведомление", выданную в департаменте здравоохранения при сдаче
протокола
2. Паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС (если есть), Справка об
инвалидности (при наличии), копия или оригинал последних выписок из больниц (если
лечились где-либо).
3. Оригиналы результатов анализов и обследований (памятка на обороте).
4. Предметы личной гигиены, 2 бритвенных станка (одноразовые), одноразовые пеленки (5
штук), эластичные бинты (2 шт. по 5 метров, ширина 10-12 см., новые в упаковке) или
лучше компрессионные чулки (1-й класс компрессии), костыли, удобную одежду и обувь
на нескользкой подошве.
5. Убедительная просьба не брать с собой при поступлении с стационар ценные вещи. В
случае утери администрация больницы ответственности не несет.
Если на момент госпитализации у вас не будет всех анализов и обследований, или они
будут значительно просрочены, то вам может быть отказано в госпитализации.
Госпитализация невозможна при:
 гемоглобине меньше 110 г/л,
 при наличии противопоказаний со стороны других заболеваний (нужно иметь
заключения врачей-специалистов, см. на обороте)
 менструаций в день госпитализации
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 индекс массы тела более 40.
Если врач посчитает необходимым проводить дополнительное исследование в клинике,
то оно будет проводиться за плату.

Если вы не можете приехать в назначенную дату, обязательно позвоните и
предупредите об этом.
Если вы приехали раньше назначенного срока, необходимо предусмотреть
возможность проживания в одной из гостиниц. Мы не предоставляем возможность
проживания Вашим родственникам и сопровождающим. Ближайшая гостиница –
«Арена».
Вопросы, связанные с приобретением билетов на обратную дорогу решаются
самим пациентом.
Для правильного оформления листка временной нетрудоспособности уточните по
месту работы название организации, где вы работаете.

