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Приложение №2 

 

Направление пациента в федеральный центр для оказания 

специализированной медицинской помощи (СМП), 

получение федерального заключения 

Установление показаний к оказанию СМП 

осуществляет лечащий врач 

Лечащий врач — это врач, на которого 

возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту 

медицинской помощи в период наблюдения 

за ним и его лечения (п. 15 ст. 2 ФЗ от 

21.11.2011 года №323-ФЗ) 

В случае выявления у пациента медицинских 

показаний для оказания СМП в федеральном центре 

лечащий врач оформляет выписку из медицинской 

документации пациента и направление на 

госпитализацию. 

Выписка из медицинской документации пациента и 

направление на госпитализацию в федеральный центр 

выдаются на руки пациенту (его законному 

представителю) 

Передача информации в принимающую 

медицинскую организацию о направлении 

пациента осуществляет руководитель 

медицинской организации или 

уполномоченное лицо 

Руководитель медицинской организации, 

осуществляющей направление, обязан личной 

подписью заверить выданное лечащим врачом 

направление на госпитализацию в федеральный центр 

и с использованием доступных средств связи (телефон, 

телефон/факс, электронная почта) уведомить о 

направлении пациента и согласовать с федеральным 

центром возможность и сроки госпитализации 

пациента 

Принятие решения о госпитализации 

пациента осуществляет врачебная 

комиссия принимающей медицинской 

организации 

Основанием для рассмотрения на врачебной комиссии 

федерального центра вопроса о наличии (отсутствии) 

медицинских показаний для госпитализации пациента 

в целях оказания СМП являются выписка из 

медицинской документации и направление на 

госпитализацию 

Врачебная комиссия федерального центра в срок, не 

превышающий 7 рабочих дней со дня получения 

уведомления, принимает решение о наличии 

(отсутствии) медицинских показаний для 

госпитализации пациента 

Решение врачебной комиссии федерального центра 

оформляется протоколом. По результатам 

рассмотрения медицинских документов пациента 

врачебная комиссия федерального центра принимает 

одно из следующих решений: 

 о наличии медицинских показаний для 

госпитализации пациента в федеральный центр, 
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с указанием диагноза, кода диагноза по МКБ-10, 

планируемой даты госпитализации пациента; 

 об отсутствии медицинских показаний для 

госпитализации пациента в федеральный центр, 

с рекомендациями по дальнейшему 

медицинскому наблюдению и лечению 

пациента по профилю его заболевания; 

 о наличии медицинских показаний для 

направления пациента в медицинскую 

организацию для оказания ВМП, с указанием 

диагноза, кода диагноза по МКБ-10, кода вида 

ВМП в соответствии с перечнем видов ВМП 

Передача решения врачебной комиссии в 

направляющую организацию осуществляет 

врачебная комиссия принимающей 

медицинской организации 

Врачебная комиссия федерального центра уведомляет 

с использованием доступных средств связи (телефон, 

телефон/факс, электронная почта и др.) направляющую 

медицинскую организацию о своем решении в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня его принятия, с 

направлением выписки из протокола решения 

врачебной комиссии путем электронного 

взаимодействия 

Направление пациента для оказания СМП 

осуществляет орган исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере 

здравоохранения 

Орган здравоохранения региона (министерство, 

департамент, комитет и др.) обеспечивает дальнейшее 

лечение пациента в соответствии с рекомендациями, 

указанными в выписке из протокола решения 

врачебной комиссии федерального центра, в объемах, 

предусмотренных территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

 


