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Получить более детальную информацию о программе  
Вы можете, обратившись на

с 9:00 до 18:00 по московскому времени 
(кроме выходных)

БЕСПЛАТНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ

ИЛИ НА ПОЧТУ:

8-800-775-26-78

neprerivnost-lechenia@mbcon.ru

Информация для пациента 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
КОРОТКОЙ КИШКИ И КИШЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

«НЕПРЕРЫВНОСТЬ ТЕРАПИИ 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 
ДОСТУПА К ЛПУ»



ИНФОРМАЦИЯ В МАТЕРИАЛЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: организация оказания медицинской помощи в условиях ограниченного доступа к медицинским учреждениям с целью 
обеспечения возможности поступления пациентов в профильные ЛПУ для динамического наблюдения и экспертных консультаций путем 
транспортной поддержки.

КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ:

•  Подтвержденный диагноз СКК-КН (для подтверждения необходимо пре-
доставить выписку из истории болезни)

•  Необходимость госпитализации или консультации в профильном ЛПУ 
(для подтверждения необходимо предоставить выписку из истории 
болезни с рекомендацией к госпитализации или направление на госпита-
лизацию / консультацию)

•  Пациент может принять участие в программе не более 2 раз (только для 
транспортировки)

•  Недоступность альтернативных вариантов транспортной поддержки 
в короткие сроки за счет государственных средств (подтверждение при 
звонке на выделенную линию)

•  Подписанная пациентом/опекуном Пациента форма письменного 
 Информированного согласия на участие в Программе и обработку пер-
сональных данных (предоставляется при регистрации)

Врач 
информирует Пациента о возможности участия в программе 
на визите или при звонке и передает номер горячей линии. 

Пациент 
при звонке на горячую линию 8-800-775-26-78:

•  Получает у Оператора информацию об условиях и возмож-
ностях программы

•  Регистрируется в Программе, предоставляя Оператору 
на почту neprerivnost-lechenia@mbcon.ru все необходимые 
документы

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ
СЕРВИСЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ:

В случае несвоевременности сообщения (3 дня до даты консультации/госпи-
тализации) в сервисе может быть отказано либо Оператор может направить 
встречный запрос на перенос даты визита

Горячая линия полностью сопровождает 
участников программы на каждом этапеВАЖНО!

  Не более 2 бесплатных проездов от места проживания до профиль-
ного ЛПУ и обратно на госпитализацию или консультацию по поводу 
состояния Пациента и установленного у него заболевания

Бесплатный проезд предоставляется Пациенту-ребенку и одному 
сопровождающему взрослому лицу, либо взрослому Пациенту

–  Тест на COVID-19 (при необходимости)

–  Трансферы от дома до вокзала/аэропорта и обратно 

–  Авиа/жд билеты (туда-обратно)

–  Трансферы от вокзала/аэропорта до ЛПУ и обратно

–  Использование специализированного транспорта (по запросу)

  Проживание на период пребывания в дневном стационаре до 5 дней 
(при необходимости, один раз за участие в программе) Оператор 

•  Проверяет критерии включения и запрашивает документы: 
паспорт, регистрацию, выписку из истории болезни с реко-
мендацией к госпитализации, либо направление на госпита-
лизацию или консультацию

•  Заказывает такси, трансфер, авиа-проезд, железнодорож-
ный проезд для Пациента и  сопровождающего лица (если 
Пациент – ребенок) или для взрослого Пациента

•  Организует проживание на период пребывания в дневном 
стационаре до 5 дней (при необходимости, один раз за уча-
стие в программе)

•  Организует прохождение Пациентом тестирования на 
COVID-19 не более чем за 72 часа до госпитализации (при 
необходимости)


