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В целях организации с)казания специализированной (в том числе
высокотехнологичной) медиш:инской помощи в плановой
форме, в

соответствии с п. 4 статl,и 2l <Dелерального закона от 21.11.2011 Ns 323-Фз
<об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, ст.16

от

2,).l1.2010 м з26-ФЗ <об обязательном
медицинскоМ страховании в Российской Федерации>>, приказом
Федерального закона

Министерства здравоохрi:.нения Российской Федерации от 02.|2.20l4 N 796н
<Об утверждении Положr,lния о,5 организации окЕвания специализированной,
в том числе высокоте {нологичной, медицинской помощи), приказом
Министерства здравоохl.)анения Российской Федерации от 2l-.12.20|2
Ns l342H <Об утверждечии f[орядка вьтбора гражданином медицинской
организации (за исклю[IениеIчt слгlаев оказания скорой медицинской
помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором проживает граж,l1анин, при оказании ему медицинской помощи в
рамках

программы

гос ударсl,венных

гарантий

бесплатного

оказания

медицинской помощи)). приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации оr 05.05.2012 Ns 502н <Об утвержд"rп, пор"д*а

создания и деятельности t,рачеб;;ой комиссии медицинской организации)), а
также прик€Вом Министе1,)ства здравоОхранения Российской Федерации от
30.11.2017 ЛЬ 965н <Об утверждении порядка организации и оказания
медицинской помощи с пр;lменеItием телемедицинских технологий>>:

1.

Утверлить €tлг()ритм направления граждан, застрахованных на
территории Владимирскоl,i обл ести (дмее - Пациенты), для оказания
специализирОванноЙ (в rом чl{сле высокотехнологичной) медицинской

2

помощи (далее

форме

в

программы

-

Спс,цидццзцрованнatя медицинскtш помощь)
медицинск Ie организации, не участвующие в

в

плановой

реализации

обязателl,ного медицинского страхования Владимирской
области, за счет средсl,в обязlательного медицинского страхования, согласно
приложению.

2.

Руководите.пям медицинских организаций государственной
системы здравоохранеlrия В.падимирской области обеспечить направление
пациентов для окalзаllия Сlпециализированной медицинской помощи в
медицинские организации за счет средств обязательного медицинского
страхования средств,

3.

со гласнс|

алгоритму.

Во <областн.лrl клиническая больница>>,
<областная дt)тскЕUl клиническЕUl больница>>, гБуз во <областной
клиническиЙ онкологиltесКий диспансер> и ГБУЗ Во <областной
центр
специализированных В!:ДОВ МеДИцинской помощиD обеспечить проведение
консультаций Пациенто,з, в Tov числе в рамках проведения телемедицинской
консультации в соответ этвии с приказом департамента здравоохранения от
26.08.2019 Ns 4з2 (()б ор,ганизации окiвании медицинской помощи
взрослому населению с прлlменением телемедицинских технологий на
территории Владимирскilй обл асти>.
гБуз во

Руководитеlrям Г]]УЗ

4.

Кон,гроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя директорil депаl)тамента А.А. Уколова.

,,Щиректор департамента

А.С. Мозалёв
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Приложение
к распоряжению

департамента здравоохранения

от /g.DJ.dDал Ns'/Jf

Алгоритм напр,lвлепия гра2lцан, застраховапных на террптории
Владпмирской облаgти для оказашия специалпзцрованной за (в том числе
высокотехнологич ной) мtедицинской помощи в плаповой форме в
медицинские органи lации, не участвующие в реализации программы
обязательного медициrlского страхования Владимирской области, за счет
средств обя зателr,ного медпцпнскоrо страхования.
1. Медицинскимl,t показаниями для оказания специirлизированной (в том
числе высокотехнологичн,эй) медицинской помощи (далее-СпечиЕIлизированнаrI
медицинская помощь) в с1,ационlрных условиях, в условлlях дневного стационара
за счет средств обязателыtого медицинского страхования являются ншIичие или
подозрение на нЕlличие у пацие]]та заболевания и (или) состояния, требующего
оказания Специализироваltной м:едицинской помощи в плановой форме в целях
профилактики, диагностик1{, леч€|ния, реабилитации, при условии:
а)

нетипичного

проводимого лечения;

теL]ения

заболевания

и

(или)

отсутствия

эффекта

б) необходимости Iрименения методов лечения, не выполtшемых

от

в

медицинских организациях, Владимирской области;
в) высокого риска хи l)ургического лечения в связи с осложненным течением
основного заболевания или н€lличием коморбидных заболеваний;
г) необходимости вь,полнения повторных хирургических вмешательств в
случ€шх, предусмо,тренны>i подItунктами ((6)), ((бD, (BD пункта l настоящего
€L,Iгоритма;

д) необходимости дополнительного обследования в диагностически

слох(ных сл)лаях и (или) комплексной предоперационной подготовки у больных с
осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями дJUI
последующего хирургическ сго ле чениrl.
2. Наличие одного l.tли нескольких медицинских показаний определяет
лечащий врач учреждениrl, к которой пациент прикреплен на медицинское
обслуживание (лаrrее - Леча rrий вllач).
3. Решение о необхо.l1имосl,и направления пациента принимает врачебная
комиссия учреждения, к кот()рому пациент приписан на медицинское
обслуживание. В случае, е(]ли трэбуется консультация врача-специмиста ГБУЗ
ВО <Областная кJIиниче(:кая больницо>, ГБУЗ ВО <Областная детская
кJIиническая больница>>, Г,]УЗ t}o <областной клинический онкологический
диспансер> и ГБУЗ ВО <Обiластной центр специЕrлизированных видов
медицинской помощи)) (консулы.ации по эндопротезированию тазобедренных
суставах, артроскопическим операциям на крупных суставах, а также
реабилитационной помощи пациентам с последствиями травмы конечностей, в
том числе в послеоперацион ном периоде), то консультации осуществляются в два
этапа.
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этап. В рамках прi.)ведения телемедицинской консультации в соответствии
с приказом департамента здравоохранения от 26.08.2019 N9 432 <Об организации
окtвания медицинской помощи взрослому населению с применением

телемедицинских TexHo.t,огий на территории Владимирской области>. По
завершеЕию консультацt:и вр€lч-специЕrлист информирует Лечащего врача о

необходимости проведен}tя 2 этапа консультации.
2 этап. В слl^rае неli)бход!lмости проведения очной консультации Лечащий
врач выдает cooTBeTcTByt Сщее направление и осуществляет запись пациента в
гБуз вО <областная к., иническ.lя больница>, гБуз вО <областная детск.UI
кJIиническая больницо>, гБуз во <областной клинический онкологический
диспансер)) и ГБУЗ Е,О <()бластной центр специЕцизированных видов
медицинской помощиD.

4. На

основании положительного решения врачебной комиссии или
подтверждениЯ необходлtмости оказания Специализированной медицинской

помощи областным врачо и-специЕlлистом, Лечащий врач оформляет выписку из
медицинскоЙ документацЛlи пацIlента и направленИе на госпитrUIизацию по форме
057ly.

выписка из медиllинсксй документации должна содержать диагноз
заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии

здоровья, проведенных диагносl]ике и лечении, рекомендации о необходимости
оказания специzrлизирован:rой ме:дицинской помощи в плановой форме.
Направление на госпlатarлизацию оформляется в медицинской
информациоНной системе медиrIинской организации (дшrее МИС МО). Печать
направлениЯ осуществляе"I,ся на автоМатизированнЫх рабочих местах Лечащего
врача в МИС МО.

Бланк направления должен быть заверен личной подписью,

с
использованием усиленноi' квалIлфицированной электронной подписи и печатью
Лечащего врача и содержа],ь след,ующие сведения:
- фамилия, имя, oTtIecTBo (при наличии) пациента, даry его рождения,
домашний адрес;
- номер страховогс| полIlса и Еазвание страховой организации (при
наличии);
- свидетельство обязательного пенсионного стрtIхования (при наличии);
- код основного диагt оза пс, МКБ-10;
- результаты лаборатr,lрных, инструментаJIьных и других видов диагностики,
подтверждающих установлэнный диагноз и наJIичие медицинских показаний для
оказаЕия специализированrtой медицинской помощи;
- профиль показанноl:i пациенry специ€цизированной медицинской помощи
и условия ее окaц}ания (стаuионарlrо, в дневном стационаре);
наименование медиц}Iнской организации, в которую направляется пациент
для окЕrзания специzrлизированной, медицинской помощи;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача,
контактный телефон (при н.чlичилI), электронный адрес (при наличии).
Выписка и направл,irние выдается на руки пациенту (его законному
представителю).
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5.

о

колич,эстве направленных граждан для оказания
Специализированной меди:цинск,сй помощи в медицинские организации за счет
средств обязательного ме,]ицин|Jкого страхования осуществлять ежемесячно в
единоЙ государственноЙ информационноЙ системы в сфере здравоохранения
владимирской области.

Отчетность

