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МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ДИСПАНСЕРЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РАЙОННЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ, РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

ФЕЛЬДШЕРСКИЕ И ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, ВРАЧЕБНЫЕ 
АМБУЛАТОРИИ, ОФИСЫ ВРАЧЕЙ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1706

Первичная медико-санитарная помощью, в 
том числе первичная специализированная 

медико-санитарная помощью

Специализированная медицинская помощь, 
преимущественно в экстренной и 

неотложной форме

Межмуниципальный
уровень

Региональный уровень
Специализированной, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь

Трехуровневая система оказания 
медицинской помощи в Российской Федерации 



Взаимодействие региональных и 
федеральных медицинских организаций

Медицин-
ские

организации 
субъекта РФ

ФМО

• Первичная диагностика
• Регистрация и учет больных по 

нозологическим формам
• Лекарственное обеспечение

• Верификация сложных 
диагностических случаев

• Проведение терапии при наличии 
показаний в рамках СМП и ВМП

• Продолжение терапии
• Лекарственное обеспечение
• Диспансерное наблюдение

Референс-диагностика
+ Телемедицина

Телемедицина

Медицин-
ские

организации 
субъекта РФ



Порядок проведения телемедицинских 
консультаций «Врач-врач»

Приказ Минздрава России от 30.11.2017 г. N 965н "Об утверждении 
порядка организации и оказания медпомощи с применением 
телемедицинских технологий"

Связь с режиме реального времени

• лечащий врач заказывает видеоконференцсвязь (ВКС) с 
конкретным врачом-консультантом из федерального 
центра;

• Лечащий врач направляет на изучение необходимые 
документы о состоянии пациента;

• После изучения консультантом присланных документов, 
обсуждения пациента с врачами НМИЦ, специалисты 
НМИЦ организуют ВКС в режиме реального времени.

В режиме отложенной консультации – т.е. без 
непосредственного взаимодействия консультанта и лечащего 
врача

• Лечащий врач направляет документы о состоянии 
пациента в федеральное учреждение;

• Врач-консультант изучает присланную ему медицинскую 

информацию о пациенте и готовит консультативное 

заключение без непосредственного взаимодействия с 

лечащим врачом.

Направление на консультацию с использованием телемедицинских технологий осуществляется 
через Федеральный координационно-технический центр ВЦМК «Защита» Минздрава России.

http://frc.rosminzdrav.ru/tmk/


Референс-
центры

Патоморфология
и ИГХ

Лучевые методы 
исследования

МикробиологияТелемедицина с 12.2020г

Повышение качества диагностических исследований в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение»

Взаимодействие «НМИЦ 
гематологии» с региональными 
медицинскими организациями



Приказ Минздрава России от 30.11.2017 N 965н «Об утверждении порядка организации и оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»

www.blood.ru

Перечень заболеваний/состояний (МКБ-10) по профилю «Гематология/онкология», по
которым ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России проводит дистанционные
консультации/консилиумы с применением телемедицинских технологий

C81—C95 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

*C81—C95 *Гемобластозы, впервые диагностированные в период беременности

*C91.4
*Волосатоклеточный лейкоз, рефрактерное/ рецидивирующее течение, при сложности дифференциального 
диагноза

C96
Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей

D45 Полицитемия истинная

*D45 *Полицитемия истинная, впервые диагностированная в период беременности

D46 Миелодиспластические синдромы

*D46 *Миелодиспластические синдромы, впервые диагностированные в период беременности

D47
Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей

*D47 *Новообразования, впервые диагностированные в период беременности

D50—D53, D55—D59 Анемии

*D59.5 *Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, впервые диагностированная

D60—D64 Апластические и другие анемии

D61.3 Идиопатическая апластическая анемия

*D61.3 * Идиопатическая апластическая анемия, впервые диагностированная в период беременности

D65—D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния

*D69.3 * Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, впервые диагностированная в период беременности

D70—D77 Другие болезни крови и кроветворных органов

D80—D89 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Е75.2 Другие сфинголипидозы

*Е75.2 *Болезнь Гоше, впервые диагностированная

E80.0 Наследственная эритропоэтическая порфирия

Е80.2 Другие порфирии

Е83.0 Нарушения обмена меди

Е83.1 Нарушения обмена железа

M31.1 Тромботическая микроангиопатия

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287515/


Референс-центр 
по оценке, 

интерпретации и 
описанию 

результатов 
патоморфологи-

ческих и ИХГ 
исследований

Повышение качества диагностических исследований в регионах в рамках
нацпроекта «Здравоохранение», федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»

46 регионов РФ



Источники финансирования медицинской 
помощи, оказываемой федеральными 

медицинскими организациями

Федеральная 
МО

Первичная специализированная медико-санитарная 
помощь, скорая, в том числе скорая 

специализированная медицинская помощь

Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь 

• включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования Раздел I .

• не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования Раздел II.

Территориальные 
программы ОМС 
(при выделении 

объемов)

ФФОМС

Федеральный 
бюждет



Оказание федеральными МО 
высокотехнологичной медицинской помощи

Направление пациента в федеральную медицинскую организацию для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи

- в соответствии с приказом Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н
«Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения».

• с применением единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ) Подсистема мониторинга реализации
государственного задания по реализации по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи за счет средств Федерального бюджета



Маршрутизация пациента на оказание ВМП

Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи определяет лечащий врач медицинской
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-
санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации.

• Наличие медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи подтверждается решением
врачебной комиссии указанной медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую
документацию пациента.

Медицинскими показаниями для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи является наличие у
пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии
с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи.

При направлении пациента на оказание высокотехнологичной медицинской помощи при необходимости осуществляется
проведение консультаций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий при дистанционном
взаимодействии медицинских работников между собой.

Оформляется направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на бланке
направляющей медицинской организации

Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н



Направление на госпитализацию для оказания ВМП должно содержать следующие сведения:
- ФИО пациента, дату его рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).
- номер полиса ОМС и название страховой медицинской организации (при наличии).
- СНИЛС (при наличии).
- Код диагноза основного заболевания по МКБ.
- Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, показанного пациенту.
- Наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи.
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при
наличии).

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н

- Выписка из медицинской документации

- Копии следующих документов пациента:
а) документ, удостоверяющий личность пациента;
б) свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);
г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)

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

Направле-
ние на 

госпитали-
зацию

Лечащий 
врач 

направля-
ющей МО



Руководитель или уполномоченный руководителем работник направляющей медицинской организации или пациент (его 
законный представитель) самостоятельно представляет комплект документов

- в течение 3-х рабочих дней,

- посредством подсистемы единой системы (ЕГИСЗ), почтовой и (или) электронной связи:

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н

- в медицинскую организацию, включенную в реестр, в случае оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования.

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения в случае оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования.Направле-

ние на 
госпитали-

зацию
3 рабочих 

дня

Лечащий 
врач 

направля-
ющей МО

Руководи-
тель

направля-
ющей МО

Пациент
Орган 

исполнительной 
власти субъекта 

РФ в сфере 
здравоохране-

ния (ВМП)

МО
(ВМП из 

ОМС)

Направле-
ние на 

оказание 
ВМП

Талон на оказание ВМП



Срок подготовки решения Комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения о подтверждении
наличия (об отсутствии) медицинских показаний для направления пациента ВМП не должен превышать 10 рабочих дней со дня
поступления комплекта документов.
Решение Комиссии оформляется протоколом с заключением Комиссии, содержащее следующую информацию:
• о подтверждении наличия медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для оказания

высокотехнологичной медицинской помощи;
• об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для оказания

высокотехнологичной медицинской помощи и рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению
пациента по профилю его заболевания;

• о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием необходимого объема дополнительного
обследования).

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н
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оказание 
ВМП

3 рабочих 
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Талон на 
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≤10 рабочих 
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ющей МО

Руководи-
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направля-
ющей МО
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исполнительной 
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РФ в сфере 
здравоохране-
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МО
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Комиссия 
органа 

исполнитель-
ной власти 

субъекта РФ в 
сфере 

здравоохране-
ния

Выписка из 
протокола 

решения ВК 
органа 

исполнитель-
ной власти 

субъекта РФ в 
сфере 

здравоохра-
нения 



Протокол решения Комиссии оформляется в двух экземплярах, один экземпляр подлежит хранению в течение 10 лет в ОУЗ.

Выписка из протокола решения Комиссии направляется в направляющую медицинскую организацию, в том числе 
посредством почтовой и (или) электронной связи, а также выдается на руки пациенту (его законному представителю) по 
письменному заявлению или направляется пациенту (его законному представителю) посредством почтовой и (или) 
электронной связи.

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н
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здравоохране-

ния (ВМП)

МО
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протокола 
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комиссии 
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оказание 
ВМП



Основанием для госпитализации пациента в принимающую медицинскую организацию является решение врачебной
комиссии МО, в которую направлен пациент, по отбору пациентов на оказание ВМП.

Комиссия медицинской организации, оказывающей ВМП, выносит решение о наличии (об отсутствии) медицинских
показаний или наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента с учетом оказываемых медицинской
организацией видов ВМП в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня оформления на пациента Талона на оказание ВМП.

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н

3 рабочих 
дня

Талон на 
оказание 

ВМП

≤10 рабочих 
дней

≤7 рабочих 
дней

Лечащий 
врач 

направля-
ющей МО

Руководи-
тель

направля-
ющей МО

Пациент
Орган 

исполнительной 
власти субъекта 

РФ в сфере 
здравоохране-

ния (ВМП)

МО
(ВМП из 

ОМС)

Врачебная 
комиссия 

принимающей 
МО

Комиссия 
органа 

исполнитель-
ной власти 

субъекта РФ в 
сфере 

здравоохране-
ния

Выписка из 
протокола 

решения ВК 
органа 

исполнитель-
ной власти 

субъекта РФ в 
сфере 

здравоохра-
нения 

Направле-
ние на 
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Решение Комиссии медицинской организации, оказывающей ВМП, оформляется протоколом с заключением Комиссии медицинской
организации, оказывающей ВМП, содержащее следующую информацию:
- о наличии медицинских показаний и планируемой дате госпитализации пациента в медицинскую организацию;
- об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в медицинскую организацию с рекомендациями по
дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению пациента по профилю его заболевания;
- о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием необходимого объема дополнительного обследования);
- о наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую организацию для оказания специализированной
медицинской помощи с указанием медицинской организации, в которую рекомендовано направить пациента;
- о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в медицинскую организацию с рекомендациями по
дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и (или) лечению пациента по профилю заболевания (состояния).

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н
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Выписка из протокола Комиссии медицинской организации, оказывающей ВМП, в течение 5 рабочих дней (не позднее срока
планируемой госпитализации) отсылается посредством подсистемы единой системы, почтовой и (или) электронной связи в
направляющую медицинскую организацию и (или) орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, который
оформил Талон на оказание ВМП, а также в установленном порядке выдается пациенту (его законному представителю).

• отказ в госпитализации отмечается соответствующей записью в Талоне на оказание ВМП.

3 рабочих 
дня

Талон на 
оказание 

ВМП

≤10 рабочих дней ≤7 рабочих 
дней

Выписка из 
протокола 
заседания 

комиссии по 
отбору на ВМП 
принимающей 

МО

5 рабочих дней

5 рабочих дней

Лечащий 
врач 

направля-
ющей МО

Руководи-
тель

направля-
ющей МО

Пациент
Орган 

исполнительной 
власти субъекта 

РФ в сфере 
здравоохране-

ния (ВМП)

МО
(ВМП из 

ОМС)

Врачебная 
комиссия 

принимающе
й МО

Маршрутизация пациента на оказание ВМП
Приказ Минздрава России от 2 октября 2019 года N 824н
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Федеральный 
закон №430-ФЗ 
от 08.12.2020 п.11 ст. 5 дополнить:

"11) финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской
Федерации или федеральные органы исполнительной власти (далее - медицинские организации,
подведомственные федеральным органам исполнительной власти), в соответствии с едиными
требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования.";

к ст. 15
2.3. Медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти,
вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой
обязательного медицинского страхования. Медицинская организация, подведомственная
федеральному органу исполнительной власти, вправе оказывать специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой
обязательного медицинского страхования в случае распределения ей объемов предоставления
медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 настоящего Федерального закона.";

Оказание медицинской помощи федеральными МО 
в рамках базовой программы ОМС



Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н "Об утверждении
Порядка направления застрахованных лиц в медицинские
организации, функции и полномочия учредителей в отношении
которых осуществляют Правительство Российской Федерации или
федеральные органы исполнительной власти, для оказания
медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями
базовой программы обязательного медицинского страхования".

Направление пациента в федеральную медицинскую организацию для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в
соответствии с порядком организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения

Порядок направления пациентов в федеральные МО  на оказание 
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС



Направление пациента в федеральную медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской помощи,
за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в
которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи или
специализированной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
и в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Маршрутизация пациента на оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС

В случае если в реализации базовой программы ОМС принимают участие несколько федеральных медицинских
организации ̆, оказывающих специализированную медицинскую помощь при заболеваниях, состояниях (группе заболеваний,
состояний), соответствующих заболеваниям, при которых осуществляется направление пациента в федеральные
медицинские организации, лечащий врач обязан проинформировать пациента (законного представителя пациента) о
возможности выбора федеральной медицинской организации, в том числе о возможных сроках ожидания
специализированной медицинской помощи, которые могут превышать сроки ожидания, установленные программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н 



Направление на госпитализацию для оказания ВМП должно содержать следующие сведения:
- ФИО пациента, дату его рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).
- номер полиса ОМС и название страховой медицинской организации (при наличии).
- СНИЛС (при наличии).
- Код диагноза основного заболевания по МКБ.
- результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских 

показаний для оказания специализированной медицинской помощи;
- профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и условия 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).

- Выписка из медицинской документации

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

ние на 
госпитали-

зацию

Лечащий 
врач 

направля-
ющей МО

Маршрутизация пациента на оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС

Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н 



Лечащий врач при направлении пациента в федеральную медицинскую организацию для оказания специализированной
медицинской помощи определяет наличие одного или нескольких медицинских показаний для оказания
специализированной медицинской помощи, предусмотренных в пункте 7 настоящего Порядка.

Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских
организациях 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 страхования;
в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного 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 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.

Маршрутизация пациента на оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС

Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н 
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Маршрутизация пациента на оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС

Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н 

Федеральная медицинская организация при наличии объемов специализированной медицинской помощи в рамках
установленного на текущий финансовый год объема медицинской помощи по Перечню, обеспечивает формирование и
передачу в форме электронного документа посредством информационных систем в сфере здравоохранения <4>, а при
отсутствии у медицинской организации доступа к указанным информационным системам - на бумажном носителе,
направления в федеральную медицинскую организацию, иных документов и сведений, в соответствии с подпунктами "а" - "в"
пункта 9 настоящего Порядка.

Направле-
ние на 

оказание 
СМП

Пациент (его законный представитель) при наличии результатов лабораторных,
инструментальных методов исследований, подтверждающих установленный
диагноз и наличие медицинских показаний для оказания специализированной
медицинской помощи, может самостоятельно обратиться в федеральную
медицинскую организацию для оказания медицинской помощи по перечню
заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), при которых
федеральными медицинскими организациями оказывается
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
в стационарных условиях и условиях дневного стационара, согласно базовой
программе ОМС.

Пациент
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Основанием для госпитализации пациента в федеральную медицинскую организацию в рамках Программы для
оказания специализированной медицинской помощи является решение врачебной комиссии федеральной
медицинской организации о наличии медицинских показаний для госпитализации, принятое на основании
документов, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 9 настоящего Порядка.
Врачебная комиссия федеральной медицинской организации в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со
дня получения документов и информации, поступивших посредством информационной системы в сфере
здравоохранения, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, или на бумажном носителе, принимает
решение о наличии (отсутствии) медицинских показаний для госпитализации пациента в целях оказания
специализированной медицинской помощи в федеральной медицинской организации.

≤3 рабочих дня
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Выписка из 
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≤2 рабочих дня

Врачебная комиссии федеральной медицинской организации в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его принятия,
уведомляет направляющую медицинскую организацию с использованием информационной системы в сфере здравоохранения
или одним из возможных способов (например, почтовое уведомление, сообщение на адрес электронной почты).
Направляющая медицинская организация в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения решения врачебной
комиссии федеральной медицинской организации, уведомляет пациента о принятом решении одним из возможных способов
(например, почтовое уведомление, сообщение на адрес электронной почты).

≤2 рабочих дня

Маршрутизация пациента на оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС

Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н 

В случае принятия решения о наличии медицинских
показаний для госпитализации пациента в
федеральную медицинскую организацию для
оказания специализированной медицинской помощи
с указанием диагноза, кода диагноза по МКБ-10,
планируемой даты госпитализации пациента,
направляющая медицинская организация получает
от пациента подтверждение возможности его
госпитализации в запланированную дату.
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ние на 

оказание 
СМП

Пациент

Выписка из 
протокола 
заседания 
комиссии  

принимающей 
МО

≤2 рабочих дня

≤2 рабочих 
дня

Маршрутизация пациента на оказание медицинской 
помощи в рамках ОМС

Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н 

В случае неподтверждения пациентом возможности госпитализации в запланированную дату, а также в случае 
возникновения условий, препятствующих госпитализации пациента в федеральную медицинскую организацию 
после подтверждения им запланированной даты госпитализации, направляющая медицинская организация 
формирует соответствующее уведомление в федеральную медицинскую организацию в целях изменения 
плановой даты госпитализации либо об отказе в госпитализации в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты получения данной информации.

≤3 рабочих дня

Госпитализация



Взаимодействие региональных и федеральных 
медицинских организаций

Медицин-
ские

организации 
субъекта РФ

ФМО

Референс-диагностика
+ Телемедицина

Телемедицина

Медицин-
ские

организации 
субъекта РФ

Преемственность и сотрудничество в оказании медицинской 
помощи пациенту на всех ее этапах и уровняхNB



Спасибо за внимание!


