
Приложение № 2 к приказу № 17 от 27 января 2022 г. 
 

Положение  
об организации высокотехнологичной медицинской помощи  

включенной в базовую программу  
обязательного медицинского страхования. 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 32 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724), приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 02 декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении по-
ложения об организации оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи», Приказом Министерства здраво-
охранения РФ от 2 октября 2019 г. N 824н “Об утверждении Порядка органи-
зации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохране-
ния”, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 г. № 2505 «Програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации высо-
котехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования в ИНЦХТ по профилю «Травмато-
логия и ортопедия». 

1.3. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования оказывается в ИНЦХТ на основании ли-
цензии на медицинскую деятельность полученную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.4. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение но-
вых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточ-
ных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и 
методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицин-
ской науки и смежных отраслей науки и техники (Часть 3 статьи 34 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724). 

1.5. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
осуществляется с применением специализированной информационной си-
стемы в порядке, установленном Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 



N 48, ст. 6724), Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 октября 
2019 г. N 824н “Об утверждении Порядка организации оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи с применением единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения”, «Программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

1.6. Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, оказывается в со-
ответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клиниче-
ских рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи. 

1.7. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования в ИНЦХТ оказывается стационарно (в 
условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и ле-
чение). 

1.8. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в ИНЦХТ 
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, установленным 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи. 

1.9. Необходимым предварительным условием медицинского вмеша-
тельства при оказании высокотехнологичной медицинской помощи является 
дача информированного добровольного согласия гражданина или его закон-
ного представителя на медицинское вмешательство на основании предостав-
ленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, воз-
можных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.  

1.10. При организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи ведется учетно-отчетная медицинская документация (№ 14 и № 30). 

 
2. Порядок направления и госпитализации пациентов  

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
 включенной в базовую программу  

обязательного медицинского страхования 
 

1. Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи определяет лечащий врач медицинской организации, в которой 
пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной спе-
циализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной 
медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации. 

2. Наличие медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи подтверждается решением врачебной комиссии ука-
занной медицинской организации, которое оформляется протоколом и вно-
сится в медицинскую документацию пациента. 



3. Медицинскими показаниями для направления на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи является наличие у пациента заболева-
ния и (или) состояния, требующих применения высокотехнологичной меди-
цинской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

4. При направлении пациента на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи при необходимости осуществляется проведение консульта-
ций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий при 
дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой. 

5. При наличии медицинских показаний к оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи, лечащий врач медицинской организации, в ко-
торой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализирован-
ной медицинской помощи (далее - направляющая медицинская организация) 
оформляет направление на госпитализацию для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи на бланке направляющей медицинской организа-
ции, которое должно быть написано разборчиво от руки или в печатном виде, 
заверено личной подписью лечащего врача, личной подписью руководителя 
медицинской организации (уполномоченного лица), печатью направляющей 
медицинской организации, на которой идентифицируется полное наименова-
ние медицинской организации в соответствии с учредительными документа-
ми. 

Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи должно содержать следующие сведения: 

5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рожде-
ния, адрес регистрации по месту жительства (пребывания). 

5.2. Номер полиса обязательного медицинского страхования и название 
страховой медицинской организации (при наличии). 

5.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(при наличии). 

5.4. Код диагноза основного заболевания по МКБ. 
5.5. Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской 

помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи, показанного пациенту. 

5.6. Наименование медицинской организации, в которую направляется 
пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

5.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего вра-
ча, контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии). 

6. К направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи прилагаются следующие документы пациента: 

6.1. Выписка из медицинской документации, содержащая диагноз забо-
левания (состояния), код диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья 
пациента.  



6.2. Результаты лабораторных, инструментальных и других видов ис-
следований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи. 

6.3. Копии следующих документов пациента: 
а) документ, удостоверяющий личность пациента; 
б) полис обязательного медицинского страхования пациента (при нали-

чии); 
в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(при наличии). 
7. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его 

законного представителя. 
8. Руководитель или уполномоченный руководителем работник 

направляющей медицинской организации представляет комплект докумен-
тов, предусмотренных пунктами 15, 16 и 17 настоящего Положения, в тече-
ние трех рабочих дней, в том числе посредством подсистемы единой систе-
мы, почтовой и (или) электронной связи в ИНЦХТ (В медицинскую органи-
зацию, включенную в реестр, в случае оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования (далее - принимающая медицинская организация). 

9. Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно пред-
ставить оформленный комплект документов в принимающую медицинскую 
организацию (в случае оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания). 

10. При направлении пациента в принимающую медицинскую органи-
зацию оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее - Талон на оказание ВМП) с применением под-
системы единой системы обеспечивает ИНЦХТ с прикреплением комплекта 
документов, предусмотренных пунктами 15,16,17 настоящего Положения.  

11. Основанием для госпитализации пациента в ИНЦХТ является ре-
шение Комиссии ИНЦХТ по организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

12. Комиссия ИНЦХТ по организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, выносит решение о наличии (об отсутствии) медицин-
ских показаний или наличии медицинских противопоказаний для госпитали-
зации пациента с учетом оказываемых видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня оформле-
ния на пациента Талона на оказание ВМП.   

13. Решение Комиссии ИНЦХТ по организации оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи оформляется протоколом, содержащим сле-
дующие сведения: 

а) основание создания Комиссии ИНЦХТ по организации оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи (реквизиты приказа директора 
ИНЦХТ); 



б) состав Комиссии ИНЦХТ по организации оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи; 

в) сведения о пациенте в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, сведения о 
месте жительства (пребывания); 

г) диагноз заболевания (состояния) с указанием кода МКБ-Х; 
д) заключение Комиссии ИНЦХТ по организации оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи, содержащее следующую информацию: 
о наличии медицинских показаний и планируемой дате госпитализации 

пациента в ИНЦХТ, диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ, 
код вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с пе-
речнем видов высокотехнологичной медицинской помощи; 

об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в 
ИНЦХТ, с рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и 
(или) лечению пациента по профилю его заболевания; 

о необходимости проведения дополнительного обследования (с указа-
нием необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболе-
вания (состояния), код диагноза по МКБ с указанием медицинской организа-
ции, в которую рекомендовано направить пациента для дополнительного об-
следования; 

о наличии медицинских показаний для направления пациента в меди-
цинскую организацию для оказания специализированной медицинской по-
мощи с указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по МКБ, 
медицинской организации, в которую рекомендовано направить пациента; 

о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации паци-
ента в ИНЦХТ, с указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза 
по МКБ, рекомендациями по дальнейшему медицинскому обследованию, 
наблюдению и (или) лечению пациента по профилю заболевания (состояния). 

14. Выписка из протокола Комиссии ИНЦХТ по организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, в течение пяти рабочих дней 
(не позднее срока планируемой госпитализации) отсылается посредством 
подсистемы единой системы, почтовой и (или) электронной связи в направ-
ляющую медицинскую организацию, а также в установленном порядке выда-
ется пациенту (его законному представителю). 

14.1. Отказ в госпитализации отмечается соответствующей записью в 
Талоне на оказание ВМП. 

15. По результатам оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи врачи ИНЦХТ дают рекомендации по дальнейшему наблюдению и 
(или) лечению и медицинской реабилитации с оформлением соответствую-
щих записей в медицинской документации пациента. 

16. Направление пациентов из числа граждан Российской Федерации, 
медико-санитарное обеспечение которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации относится к ведению Федерального медико-
биологического агентства (далее - Агентство), в подведомственные 



Агентству федеральные медицинские организации для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи осуществляется Агентством. 

17. Направление пациентов из числа военнослужащих и лиц, прирав-
ненных по медицинскому обеспечению к военнослужащим, в медицинские 
организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, 
осуществляется с учетом особенностей организации оказания медицинской 
помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, указанным в части 
4 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ. 

18 . Направление пациентов, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные медицинские ор-
ганизации осуществляется в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 
2005 г. N 617 "О Порядке направления граждан органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту 
лечения при наличии медицинских показаний". 

 
3. Порядок выписки больных из стационара 

 
Выписка больного производится лечащим врачом по согласованию с 

зав. отделением стационара. Выписка из больницы разрешается: 
1. при выздоровлении больного; 
2. при стойком улучшении, когда по состоянию здоровья больной 

может без ущерба для здоровья продолжить лечение в амбулаторно-
поликлиническом учреждении или домашних условиях; 

3. при необходимости перевода больного в другую организацию 
здравоохранения; 

4. по письменному требованию больного либо его законного пред-
ставителя, если выписка не угрожает жизни больного и не опасна для окру-
жающих. В этом случае выписка может быть проведена только с разрешени-
ем главного врача клиники или его заместителя по медицинской части.  

Перед выпиской врачебной комиссией ИНЦХТ проводится медицин-
ский отбор больных после оказанной высокотехнологичной медицинской 
помощи, направляемых на восстановительное лечение в специализированные 
реабилитационные отделения.  Решение врачебной комиссии о направлении 
больного на восстановительное лечение оформляется заключением в меди-
цинской карте стационарного больного (для больных, направляемых непо-
средственно после стационарного лечения) или в рекомендациях в выписном 
эпикризе, фиксируется в соответствующих журналах. 

Лечению в условиях стационарных специализированных реабилитаци-
онных отделениях подлежат больные после операций в удовлетворительном 
состоянии, при отсутствии послеоперационных осложнений, способные к 
самообслуживанию, при физической активности, позволяющей совершать 
дозированную ходьбу.  



Перед выпиской из стационара производится заключительный осмотр 
больного и в день его выбытия из стационара ему выдается выписной 
эпикриз и листок нетрудоспособности при необходимости, оформленный в 
соответствии с МЗ РФ от 23 ноября 2021 г. № 1089н.  

 
 


