
Приложение № 3 к приказу № 17 от 27 января 2022 г. 
 

Положение  
об организации специализированной медицинской помощи  
за счет средств обязательного медицинского страхования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 32 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 Российской Федерации от 23 декабря 
2020 г. № 1363н «Об утверждении порядка направления застрахованных лиц в меди-
цинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых осу-
ществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполни-
тельской власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными требо-
ваниями базовой программы обязательного медицинского страхования», приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 02 декабря 2014 г. № 796н «Об 
утверждении положения об организации оказания специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи», Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2021 г. № 2505 «Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации специализирован-
ной медицинской помощи в ИНЦХТ по профилю «Нейрохирургия», «Травматология и 
ортопедия». 

1.3. Специализированная медицинская помощь за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования оказывается в ИНЦХТ на основании лицензии на медицин-
скую деятельность, полученную в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.4. Специализированная медицинская помощь оказывается в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с уче-
том стандартов медицинской помощи. 

1.5. Специализированная медицинская помощь в ИНЦХТ оказывается стацио-
нарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лече-
ние). 

1.6. Специализированная медицинская помощь в ИНЦХТ оказывается в плановой 
форме. 

1.7. Специализированная медицинская помощь оказывается в пределах утвер-
жденных объемов на текущий финансовый год.   

1.8. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства при 
оказании специализированной медицинской помощи является дача информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной 
форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном 
с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, 
а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

1.9. При организации оказания специализированной медицинской помощи ве-
дется учетно-отчетная медицинская документация (№ 14 и № 30). 



2. Порядок направления и госпитализации пациентов  
для оказания специализированной медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования. 

 
2.1. Направление пациента в Клинику ИНЦХТ для оказания специализированной 

медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи 
(далее - специализированная медицинская помощь), осуществляется лечащим врачом 
медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках 
оказания первичной медико-санитарной помощи или специализированной медицин-
ской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования (далее - территориальная программа) и в рамках Программы (далее соответ-
ственно - лечащий врач, направляющая медицинская организация) в соответствии с ме-
дицинскими показаниями.  

2.2. . Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицин-
ской помощи являются: 

а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого 
лечения; 

б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в медицинских 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования; 

в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основ-
ного заболевания или наличием коморбидных заболеваний; 

г) необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в случаях, 
предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта; 

д) необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных слу-
чаях и (или) в случаях комплексной предоперационной подготовки у пациентов с 
осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для после-
дующего лечения; 

е) необходимость повторной госпитализации по рекомендации федеральной ме-
дицинской организации. 

2.3. Лечащий врач при направлении пациента в ИНЦХТ для оказания специали-
зированной медицинской помощи определяет наличие одного или нескольких медицин-
ских показаний для оказания специализированной медицинской помощи, предусмот-
ренных в пункте № 2. 

2.4. При направлении пациентов в ИНЦХТ лечащий врач формирует с использо-
ванием информационных систем в сфере здравоохранения в форме электронного доку-
мента, а при отсутствии у медицинской организации доступа к указанным информаци-
онным системам - на бумажном носителе, следующие документы: 

а) направление на госпитализацию в ИНЦХТ, которое содержит следующие све-
дения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес реги-
страции по месту жительства (пребывания); 

номер страхового полиса обязательного медицинского страхования и наименова-
ние страховой медицинской организации (при наличии); 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 



код основного диагноза в соответствии с Международной статистической класси-
фикацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее - 
МКБ-10); 

результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, под-
тверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания 
специализированной медицинской помощи; 

профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и усло-
вия ее оказания (стационарно, в дневном стационаре); 

наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для 
оказания специализированной медицинской помощи, или обособленного структурного 
подразделения федеральной медицинской организации (в случае возможности выбора 
обособленного структурного подразделения федеральной медицинской организации); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный 
телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии). 

При формировании направления на госпитализацию в форме документа на бу-
мажном носителе оно должно быть написано разборчиво или сформировано в печатном 
виде, заверено личной подписью лечащего врача, личной подписью руководителя 
направляющей медицинской организации (уполномоченного лица), печатью направля-
ющей медицинской организации. 

При формировании направления на госпитализацию в форме электронного доку-
мента оно подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями 
лечащего врача, руководителя направляющей медицинской организации (уполномо-
ченного лица); 

б) выписка из медицинской документации, которая должна содержать диагноз за-
болевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии здоровья, про-
веденных диагностике и лечении, рекомендации о необходимости оказания специали-
зированной медицинской помощи; 

в) сведения о согласии на обработку персональных данных пациента и (или) его 
законного представителя. 

2.5. Пациент (его законный представитель) при наличии результатов лаборатор-
ных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установлен-
ный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания специализированной ме-
дицинской помощи, может самостоятельно обратиться в ИНЦХТ для оказания меди-
цинской помощи по перечню заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), 
при которых в ИНЦХТ оказывается специализированная, в том числе высокотехноло-
гичная, медицинская помощь в стационарных условиях, установленному ПГГ. 

2.6. Основанием для госпитализации пациента в Клинику ИНЦХТ в рамках Про-
граммы для оказания специализированной медицинской помощи является решение вра-
чебной комиссии ИНЦХТ о наличии медицинских показаний для госпитализации, при-
нятое на основании предоставленных документов при наличии на текущий финансовый 
год объемов специализированной медицинской помощи.   

2.7. Решение врачебной комиссии ИНЦХТ оформляется протоколом, содержа-
щим следующие данные: 

а) основание создания врачебной комиссии (реквизиты нормативного акта); 
б) дата принятия решения врачебной комиссии; 
в) состав врачебной комиссии; 
г) сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 



адрес регистрации по месту жительства (пребывания); 
д) номер полиса обязательного медицинского страхования пациента; 
е) страховой номер индивидуального лицевого счета пациента; 
ж) код диагноза в соответствии с МКБ-10; 
з) заключение врачебной комиссии, содержащее одно из следующих решений: 
о наличии медицинских показаний для госпитализации пациента в Клинику 

ИНЦХТ для оказания специализированной медицинской помощи с указанием диагноза, 
кода диагноза по МКБ-10, планируемой даты госпитализации пациента; 

об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента для оказания 
специализированной медицинской помощи с рекомендациями по дальнейшему меди-
цинскому наблюдению и (или) лечению пациента по профилю его заболевания; 

о наличии медицинских показаний для направления пациента в ИНЦХТ для ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи с указанием диагноза, кода диагноза 
по МКБ-10, кода и вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием необ-
ходимого объема дополнительного обследования); 

о наличии медицинских показаний для направления пациента в иную федераль-
ную медицинскую организацию (с указанием наименования иной федеральной меди-
цинской организации, в которую рекомендовано направить пациента (при необходимо-
сти); 

о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента, реко-
мендациями по дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и (или) лече-
нию пациента по профилю заболевания, состояния (группы заболеваний, состояний). 

2.8. Протокол решения врачебной комиссии ИНЦХТ оформляется и хранится в 
форме электронного документа в информационной системе в сфере здравоохранения, а 
при отсутствии доступа к указанной информационной системе - в форме документа на 
бумажном носителе. 

2.9. В случаях, если при оказании в ИНЦХТ специализированной медицинской 
помощи пациенту выявлены заболевания, состояния (группы заболеваний, состояний), 
требующие оказания специализированной медицинской помощи в иной федеральной 
медицинской организации ввиду невозможности ее оказания в ИНЦХТ, ИНЦХТ осу-
ществляет направление пациента в иную федеральную медицинскую организацию в ка-
честве направляющей медицинской организации. 

 
3. Порядок выписки больных из стационара 

 
Выписка больного производится лечащим врачом по согласованию с зав. отделе-

нием 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 учрежде-
нии или домашних условиях; 

3. при необходимости перевода больного в другую организацию здравоохра-
нения; 



4. по письменному требованию больного либо его законного представителя, 
если выписка не угрожает жизни больного и не опасна для окружающих. В этом случае 
выписка может быть проведена только с разрешением главного врача клиники или его 
заместителя по медицинской части.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


