Бесплатная Орхиэктомия
В Москве, дополнение для России
http://trans-tema.com/besplatnaya_orhiyektomiya.htm
Всем приветик.
Хочу рассказать как можно сделать бесплатную Орхиэктомию в Москве.
Но к сожалению это могут сделать только те у кого московский полис ОМС. Не знаю как в регионах. Попробую
поспрашивать. Как у меня будет информация, сразу создам новую тему.
Расскажу на примере "ГКБ им С.П. Боткина" http://botkinmoscow.ru/
Что нужно сделать:
1. Иметь на руках заключение психиатрической комиссии. Если вы получали в частной клинике, то нужно чтобы вам дали
на руки заверенные копии лицензий учреждения. Для подстраховки.
2. На сайте больницы указан номер платного отделения. Один раз все таки придется заплатить. Но сумма небольшая - 1 000
руб. Записываетесь к Урологу на пятницу утро. Почему пятница? Отвечу сразу. В этот день с 14:00 ведет прием Заведующий
урологического отделения. А с ним вам по любому нужно будет увидеться. Просто к нему по записи попасть нельзя. Таким
образом сэкономите время.
3. Приезжаете за 40 минут в саму больницу по адресу: г.Москва, 2-ой Боткинский пр-д, д.5, корп.22. Как проехать:
м.Беговая, Первый вагон из центра. После стеклянных дверей направо. Как вышли из перехода поворачиваете направо. Можете
дойти либо пешком. Идти 10 минут, либо на маршрутке. Она останавливается на повороте. Там еще будет желтая табличка.
Маршрутка стоит 20 руб. Она всегда останавливается около входа на территорию больницы. Как выйдете из маршрутки сразу
увидите большой корпус. Идите к нему в центральную часть. Там будет два входа. Вам нужен правый. Это вход в поликлинику.
Сдаете вещи в гардероб и поднимаетесь на второй этаж.
4. Как поднялись, с левой стороны увидите синий терминал. Подходите к нему и бинрете талончик на платные услуги.
Садитесь и ждете очереди. Там будет висеть экран и система будет вас вызывать. Как подойдет ваша очередь, подходите к
кассе. Говорите, что вы записывались к Урологу на такое-то время и отдаете паспорт для заведения карты. Без паспорта нельзя,
т.к. вам в будущем будут нужны официальные справки. Администратор скажет как вам пройти.
5. Заходите в кабинет, садитесь, отдаете карточку и папочку с вашим заключением и копиями лицензий. Говорите, что
хотите сделать двустороннюю орхиэктомию. Врач вам скажет, что для этого нужно и предложит пообщаться с Заведующим
отделения. У меня так и было. Просто операции контролирует именно заведующий. Также он вам даст бумажку с
необходимыми анализами: Про анализы я напишу в конце темы. У меня был Уролог - Феданов Станислав Леонидович
6. Вы можете либо ждать в больнице, либо посидеть где нибудь в кафе около метро. Если что, то можно проехать одну
станцию метро до Полежаевской. Там их много. Также есть Макдональдс. Но туд зависит на какое время вы записывались к
Урологу.
7. Возвращаетесь к кабинету Уролога к 13:30-13:40. Просто к нему будет живая очередь и вам нужно будет ее занять.
Талончик уже не нужен. Ваша карточка будет уже у него.
Заведующий отделения урологии: Богданов Андрей Борисович http://1surgery.ru/vrachi/31
Когда подойдет ваша очередь, зайдете в кабинет и еще раз все расскажете ему. Он уже вам расскажет ваши дальнейшие
действия.
Также договоритесь о следующем приеме.
(Он попросит вас принести направление из вашей поликлиники и анализы)
8. Записываете к Урологу в вашей поликлинике. Можете это сделать либо в самой поликлинике, либо через портал госуслуг.
Я рекомендую через портал. Быстрее и сделать можете в любое время. Для этого нужен будет полис ОМС, почта и мобильный
телефон. Это для регистрации и для записи к врачу.
9. Приезжаете в поликлинику и идете к Урологу. Урологу говорите, что вам нужно направление в Боткинскую больницу на
операцию - Двусторонняя орхиэктомия и даете ваше заключение. Если у него будут вопросы, то скажите, что вы уже были на
приеме у Заведующего урологического отделения в больнице. Можете показать бумажку с видами анализами. Там будет вся
информация. Если не будет давать, идите к Глав врачу поликлиники. Отказать вам не имеют права. Также возьмите у врача
выписку о том, что вам были сделаны прививки от кори. Это обязательно. Если у вас дома карточка с прививками, как у меня,
то ненужно.
10. АНАЛИЗЫ. Вы можете сделать анализы в поликлинике а также ЭКГ с Флюрографией. Нужно будет только взять
направление у терапевта. Но скажу сразу очередь просто кошмар. Раньше было намного быстрее и лучше. Я выбрала второй

вариант. Просто все таки в Москве время очень дорого. А вариант сдать все платно. Адреса и места где можно сделать анализы
я напишу в конце темы.
11. Сделайте несколько копий паспорта и полиса ОМС. Берете весь пакет документов (Заключение комиссии, направление
на операцию, анализы, ЭКГ с заключением, Флюрографию с заключением, 2 копии паспорта, 2 копии полиса ОМС, флешку со
справкой которую выкладывала Дарина у себя в теме (заполните свои данные дома так, чтобы нужно было внести только даты.)
, либо карту с прививками, либо выписку о сделанных прививках от кори. Паспорт и полис ОМС. И едете на прием к Андрею
Борисовичу.
12. Приезжайте где нибудь за час полтора. Просто днем там народу больше а нам нужно переоформить карточку с платного
отделения на бесплатное. Бирете талончик в синем терминале на первичный прием и ждете свою очередь. Когда вас вызовут,
подходите к окну и говорите, что вам нужно переоформить карточку с платного отделения а также, что вас сегодня в 14:00 ждет
Богданов Андрей Борисович на прием. Даете паспорт, полис ОМС, направление из поликлиники, копию паспорта и копию
полиса ОМС. Копии останутся у них. Оформление займет максимум 10 минут.
13. Подходите к кабинету. Там будут сидеть пациенты к Урологу. Извинитесь и скажите, что вам нужно отдать только
карточку, т.к. вы на прием к Андрею Борисовичу. Также можете спросить есть уже кто нибудь к нему или нет, чтобы занять
очередь. Отдаете карточку и скажите Урологу, что вы на прием к Андрею Борисовичу.
14. Дожидаетесь Андрея Борисовича и он вам все подробно расскажет.
Скажет когда у вас будет операция и т.д. Дальнейшее оформление документов вам будет делать скорее всего Евгений
Владимирович. Он как раз и скажет когда вам приезжать для оформления истории болезни обсуждения самой операции. Также
обсудите отдельную палату. Она стоит 3 700 руб. Проблем с ней не будет.
По поводу операции можете не переживать. Операция Орхиэктомия или Двусторонняя орхиэктомия не редкая, т.к. делается
не только при коррекции пола.
Какие нужны анализы:
1. Сифилис
2. Вич
3. Гепатит В и С
4. Общий анализ крови
5. Общий анализ мочи
6. Коагулограмма (МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время)
7. Флюрография
8. ЭКГ.
Где сделать анализы крови и мочи:
Научный центр ЭФиС http://www.efis.ru/
Сдавать лучше на Красных воротах. Там сдаете анализы на кровь и мочу. Баночки для мочи можно купить в аптеке.
Стоимость: 4 200 руб. Результаты придут на электронную почту.
Где сделать ЭКГ и Флюрографию:
Медицинский центр ОРИС http://orisfirm.ru/
Лучше на Электрозаводской. Там врач кардиолог, который сталкивался с ТС. Так что будет немного легче. Стоимость: 1 200
руб. Результаты выдадут сразу на руки. Когда будете записываться на флюрографию скажите, что она вам нужна для операции.
Это обязательно.
Так что вот так.
Пыталась описать все подробно как могла.
Надеюсь, что эта тема будет полезной.
Если у кого-то будут вопросы то пишите, обязательно отвечу.
Дополнение к данной теме.
Что нужно сделать тем, кто живет в регионах:
1. Практически у каждого есть полис ОМС. Который выдает страховая компания. В регионах они у всех разные.
2. На карточке, либо в договоре есть контактные телефоны. Вам нужно позвонить по данному телефону и уточнить. Входит
ли орхиэктомия в перечень бесплатных операций по региону.
3. Если входит, то вы можете сделать данную операцию в любой государственной больнице своего региона. Отказать вам не
имеют права.
Для этого вам нужно сначала договориться об этом в выбранной вами больнице а потом в прикрепленной поликлинике взять
направление на орхиэктомию.
4. С этим направлением приехать в больницу и оформлять все необходимые документы. Анализы вы можете сделать как в

поликлинике, так и в частной лаборатории. Выбор за вами.
Если вам нужна отдельная палата, то вы ее оплачиваете отдельно.
Сегодня выяснила у Фонда обязательного медицинского страхования по проведению бесплатной орхиэктомии в регионах
России.
Данная операция проводится бесплатно. Застрахованное лицо может самостоятельно выбрать медицинское учреждение в
своем регионе где он хочет провести операцию. Схема практически аналогичная. Таким образом не будет накладок.
Всем Удачки!!!
Романова Вероника

