
 
Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России 
 
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. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи и Национальных клинических рекомендаций. 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России в круглосуточном стационаре. 

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, не 
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
гражданам России в соответствии с Постановлением Правительства России от 
28 декабря 2020 г. № 2299 “О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов”, в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в Центре в 
пределах установленных объемов. 

Центр принимает взрослых пациентов старше 18 лет из России и иностранных 
государств. Медицинская помощь гражданам иностранных государств 
оказывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации № 186 от 06.03.13. 

Направление на госпитализацию оформляет лечащий врач организации в том 
числе Центра. Госпитализация в ФГБУ «НМИЦ РК» (Центр) осуществляется 
по решению врачебной комиссии Центра.  

Перечень наименований видов высокотехнологичной медицинской помощи в 
соответствии с профилем оказываемой в «НМИЦ РК» Минздрава России 
медицинской помощи: 
 

- неврология (нейрореабилитация) 

• реабилитационный тренинг с включением биологической обратной 
связи (БОС) с применением нескольких модальностей; 

• восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в 
комбинации с виртуальной реальностью; 

• восстановительное лечение с применением комплекса мероприятий в 
комбинации с навигационной ритмической транскраниальной 
магнитной стимуляцией 



 

Порядок получения талона-направления на 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
 
Медицинскими показаниями для направления на оказание ВМП является 
наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения 
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России. 

Порядок получения талона-направления на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи определен приказом Минздрава РФ 02.10.19 № 824н. 

Госпитализация в Центр осуществляется по решению врачебной комиссии 
Центра. Направление во врачебную комиссию оформляет лечащий врач. 

Направление должно содержать следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания); 

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

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 
наличии); 

4. Код диагноза основного заболевания по МКБ-10 (Международной 
классификации болезней) 

5. Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи 
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
показанного пациенту; 

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

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

К направлению на госпитализацию для оказания ВМП прилагаются 
следующие документы пациента: 

1. Выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью 
лечащего врача, личной подписью руководителя (уполномоченного лица) 
направляющей медицинской организации, содержащая диагноз заболевания 
(состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии здоровья 
пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других видов 
исследований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 



2. Копии следующих документов пациента: 

а) документ, удостоверяющий личность пациента (паспорт гражданина РФ, 
удостоверение личности военнослужащего РФ, паспорт либо иной документ, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем или удостоверение 
беженца); 

в) полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии); 

г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 
наличии); 

3. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его 
законного представителя. 

4. Результаты анализов антител к гепатитам B, C, RW, ВИЧ сроком давности 
не более 14 дней. 

Все эти документы предоставляются на рассмотрение врачебной комиссии 
Центра по отбору на оказание ВМП. 

В составе комиссии: заместитель директора Центра по лечебной работе, 
главный врач, заведующий профильным отделением Центра. 

Заседания комиссии происходят ежедневно с 09:00 до 10:00. 

Решение комиссия выносит в течение 7 рабочих дней со дня получения всех 
необходимых документов. 

Результат решения комиссии оформляется протоколами по отбору на ВМП. 


