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Уважаемые коллеги!
На базе ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ» (г. Москва) (далее – Центр) организована работа
«Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной системы у детей».
Центр организован в целях осуществления специализированной помощи детям с аномалиями развития и заболеваниями гепатобилиарной системы и является функциональным объединением структурных
подразделений больницы. Курирует Центр главный внештатный детский специалист хирург Департамента
здравоохранения города Москвы, профессор А. Ю. Разумовский.
Центр проводит научно-практическую работу по разработке новых диагностических, лечебных и реабилитационных медицинских технологий для совершенствования и повышения эффективности оказания
медицинской помощи детям с аномалиями развития и заболеваниями гепатобилиарной системы.
Порядок оказания медицинской помощи в Центре
1. В Центр направляются дети до 18 лет с аномалиями развития и заболеваниями гепатобилиарной системы.
2. Госпитализация в Центр осуществляется в плановом и экстренном порядке при наличии соответствующих
показаний. Плановая госпитализация осуществляется после консультации врача-специалиста консультативнодиагностического отделения Центра.
3. Экстренная госпитализация больных в Центр осуществляется по направлениям неотложной помощи, а также
при самостоятельном обращении больных в приемное отделение при наличии показаний. Пациенты могут быть
госпитализированы в порядке перевода из других медицинских организаций.
4. Плановый консультативный прием детей с аномалиями развития и заболеваниями гепатобилиарной системыв
в Центре амбулаторной хирургии проводится при наличии направления (форма 057/у), выданного организацией,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и полиса обязательного медицинского страхования
(далее – ОМС).
5. Запись к профильным врачам-специалистам Центра:

Телефон: +7‑499‑254‑90‑93 с 8.00 до 18.00
эл. адрес: 1595105@mail.ru и эл.адрес: dr.mitupow@yandex.ru

Показания и противопоказания для направления в Центр
Показания:

1. врожденные и приобретенные заболевания гепатобилиарной системы, требующие диагностики, определения
тактики лечения, а также подлежащие хирургическому лечению;
2. синдром портальной гипертензии;
3. синдром холестаза, включая пороки развития желчевыводящих путей, желчнокаменную болезнь, обменные
заболевания печени;
4. холангиты у детей с пороками развития желчевыводящих путей;
5. объемные образования печени, включая кисты (паразитарные и непаразитарные), опухоли печени;
6. сосудистые мальформации печени;
7. пороки развития и заболевания поджелудочной железы.

Противопоказания:

1. нетранспортабельность больного из‑за тяжести состояния;
2. острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
3. венерические заболевания в острой или заразной форме.

Главный внештатный детский
хирург Департамента здравоохранения
города Москвы, профессор
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