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Медицинскими показаниями для направления на оказание ВМП является наличие у 

пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения высокотехнологичной 

медицинской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в ЛРКЦ «Юдино» филиал ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России. 

 

Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 

определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит 

диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на 

выбор медицинской организации. 

 

При наличии медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи, лечащий врач оформляет направление на госпитализацию для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи на бланке направляющей медицинской 

организации, заверенное подписью лечащего врача, руководителя и печатью медицинской 

организации. 

 

Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи должно содержать следующие сведения: 

 

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

• Номер полиса обязательного медицинского страхования и название страховой 

медицинской организации (при наличии). 

• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

• Код диагноза основного заболевания по МКБ. 

• Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии 

с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, показанного пациенту. 

• Наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный телефон 

(при наличии), электронный адрес (при наличии). 

 

К направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи прилагаются следующие документы пациента: 

 



• Выписка из медицинской документации, содержащая диагноз заболевания (состояния), 

код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 

инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный 

диагноз и необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

• Копии следующих документов пациента: 

1. документ, удостоверяющий личность пациента; 

2. полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии); 

3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

• Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного 

представителя. 

 

 

Руководитель или уполномоченный руководителем работник направляющей медицинской 

организации представляет комплект вышеуказанных документов, в течение трех рабочих 

дней, в том числе посредством подсистемы единой системы, почтовой и (или) 

электронной связи в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

 

Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно представить оформленный 

комплект документов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

 

Основанием для госпитализации пациента в ЛРКЦ «Юдино» филиал ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России является решение подкомиссии врачебной комиссии ФГБУ «НМИЦ 

РК» Минздрава России по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи выносит решение о наличии (об отсутствии) медицинских 

показаний или наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента с 

учетом оказываемых видов высокотехнологичной медицинской помощи. Решение должно 

быть принято в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения ЛРКЦ 

«Юдино» филиала ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Талона на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

ЛРКЦ «Юдино» филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России сообщает о принятом 

решении врачебной комиссии пациенту и направившей медицинской организации (одним 

из возможных способов связи).  

 

При положительном решении Комиссии назначается дата госпитализации. 

 


