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Показания для оказания специализированной медпомощи в
федеральных медицинских организациях:
а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от
проводимого лечения;
б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в
территориальных медицинских организациях, где наблюдается либо
проходит лечение пациент;
в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным
течением основного заболевания или наличием коморбидных
заболеваний (когда имеется несколько заболеваний и одно усиливает
другое);
г) необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств
в вышеуказанных случаях;
д) необходимость дополнительного обследования в диагностически
сложных случаях и (или) в случаях комплексной предоперационной
подготовки у пациентов с осложненными формами заболевания и (или)
коморбидными заболеваниями для последующего лечения;
е) необходимость повторной госпитализации по рекомендации
федеральной медицинской организации.

ПАЦИЕНТ
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
МЕДОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКУ
И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЕ
1.

Информирует пациента о возможности выбора федеральной
медицинской организации (если соответствующую помощь
оказывает несколько организаций), о сроках ожидания, в т.ч. в
случае если они могут превышать установленные законом
2. При наличии показаний выдает направление на лечение

НАПРАВЛЕНИЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ

Должно содержать следующие сведения:
1. ФИО пациента, дату его рождения, адрес регистрации по месту
жительства (пребывания);
2. Номер страхового полиса ОМС и наименование страховой
медицинской организации (при наличии);
3. СНИЛС (при наличии);
3. Код основного диагноза в соответствии с МКБ-10;
4. Результаты лабораторных, инструментальных и других
исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие
медицинских показаний для оказания специализированной
медицинской помощи;
5. Профиль показанной пациенту специализированной
медицинской помощи и условия ее оказания (стационарно, в
дневном стационаре);
6. Наименование медицинской организации или обособленного
структурного подразделения федеральной медицинской
организации (в случае возможности выбора), в которую
направляется пациент;
7. ФИО и должность лечащего врача, контактный телефон (при
наличии), электронный адрес (при наличии).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
В ТЕЧЕНИЕ 3-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ
Рассматривает поступившие документы пациента на врачебной
комиссии и принимает решение о наличии/ отсутствии оснований
для госпитализации
Оформляет решение протоколом
Уведомляет направляющую медицинскую организацию о принятом
речении в течении 2 рабочих дней

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
В ТЕЧЕНИЕ 2-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ
Уведомляет пациента о принятом федеральной медицинской
организацией решении
Информирует о планируемой дате госпитализации

ПАЦИЕНТ
Согласен на
предложенную дату

Получает
специализированное
лечение

Не согласен на
предложенную дату
либо возникли условия,
препятствующие
госпитализации

С федеральной медицинской
организацией лечащим
врачом согласовывается
изменение даты
госпитализации либо
оформляется отказ от
госпитализации

Примечание.
Ранее вопросы направления в федеральные медицинские
учреждения согласно утратившему силу Приказу
минздравсоцразвития РФ от 16.14.2010 № 243 рассматривались
региональным органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения.

