
 
 
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)  
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) является частью специализированной 
медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники (ст. 3 Федерального 
закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации"). 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) 
Министерство здравоохранения Российской Федерации ежегодно утверждает перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.  

В 2015 году этот перечень определен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». 

Порядок направления пациентов из регионов Российской Федерации для получения 
высокотехнологичной медицинской помощи определен Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. N 930н "Об утверждении Порядка организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы". Пациентам необходимо обращаться в 
Орган управления здравоохранением своего региона для оформления талона-направления 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. 
Рыжих» Минздрава России. 

ФГБУ "ГНЦК им. А.Н. Рыжих" Минздрава России оказывает высокотехнологичную 
медицинскую помощь по следующим профилям: 

• Абдоминальная хирургия 
• Онкология 
• Гастроэнтерология 

Для получения Талона-направления на оказание ВМП пациенту (или его законному 
представителю) необходимо обратиться в орган исполнительной власти субъекта 
(региона) Российской Федерации в сфере здравоохранения (департамент здравоохранения, 
региональное Министерство здравоохранения и т.д.) со следующими документами: 

• Выписка из протокола решения Врачебной комиссии. 
• Письменное заявление пациента (его законного представителя, доверенного лица) - 

содержащее следующие сведения о пациенте:  
1. фамилию, имя и отчество; 
2. данные о месте жительства и/или месте пребывания; 
3. реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
4. почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений; 



5. номер контактного телефона; 
6. электронный адрес (при наличии). 

• Согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента). 
• Копии следующих документов:  

1. паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. полиса обязательного медицинского страхования пациента (при наличии); 
3. государственного пенсионного страхования пациента (при наличии). 

• Выписка из медицинской документации пациента должна содержать сведения о 
состоянии здоровья пациента, проведенном обследовании и лечении, 
рекомендации о необходимости оказания ВМП, результаты клинико-
диагностических исследований по профилю заболевания пациента, проводимых 
при подготовке пациента для направления в медицинские учреждения с целью 
оказания ВМП. 

В случае, если у органа исполнительной власти в сфере медицины региона 
Российской Федерации нет возможности выдать талон-направление в ГНЦК, пациент 
вправе обратиться в Департамент высокотехнологичной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, Рахмановский пер., 
д.3). 

Пациенты, прописанные в г. Москве, по вопросам оформления талона на оказание 
ВМП, обращаются в Департамент здравоохранения города Москвы (г. Москва, 2-й 
Щемиловский пер., д.4 "А", стр.4). Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, 
пятница с 9.00 до 16.30 (перерыв на обед с 13.30 до 14.30).  
Требования: заключение комиссии лечебного учреждения; паспорт лица, на которого 
оформляется талон-направление; ксерокопия паспорта (2,3 страницы + регистрация); 
ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования; ксерокопия страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования – СНИЛС; ксерокопия справки 
об инвалидности (при наличии таковой). 

Жители Московской области обращаются в Общественную приемную Министерства 
здравоохранения Московской области (г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, 3 корпус, 1 этаж; кабинеты 115,116,117). Требования те же, что и для 
жителей Москвы. 

Срок рассмотрения документов Комиссией органа исполнительной власти субъекта 
(региона) Российской Федерации в сфере здравоохранения и подготовки решения (о 
направлении на лечение в медицинское учреждение, или обоснованный отказ) не должен 
превышать семи дней со дня поступления обращения пациента. После принятия 
Комиссией положительного решения Талон-направление на оказание ВМП оформляется в 
течение пяти рабочих дней. 

Комиссия ГНЦК принимает решение о возможности оказания ВМП данному пациенту, 
при этом оно должно быть принято в течение 10 дней со дня оформления Талона (если 
документы пересылаются почтой или средствами электронной связи), а при очной 
консультации пациента – не более трех дней. 

При положительном решении Комиссии назначается дата госпитализации больного 
(Приемное отделение 8-(499)-199-07-80  звонить с 9:00 до 16:30).  

Если Комиссия считает невозможным оказание ВМП данному пациенту, к заключению 
прилагаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и (или) лечению пациента по 



профилю его заболевания. Если для вынесения обоснованного решения необходимы 
дополнительные исследования - они могут быть выполнены амбулаторно. 

Как получить заключение Комиссии нашего Института при самостоятельном обращении? 

После предварительной записи к специалисту на прием по тел. 8-(499) -642-54-40, пациент 
оформляет амбулаторную карту в Регистратуре ГНЦК (первичное обращение 
осуществляется на платной основе, за исключением). После очной консультации, при 
наличии необходимого перечня исследований, оформляется врачебное заключение. Затем 
заключение рассматривается Комиссией ГНЦК по госпитализации с вынесением 
соответствующего решения (оформляется протоколом). При отсутствии необходимых 
исследований пациент может их выполнить в амбулаторно в ГНЦК или по месту 
жительства. 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы о порядке оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи звоните по тел. 8-(499) -199 09 82         по будням с    9.00 до    16.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/popular/veteran/31_2.html%23p169
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