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С начала года всту‑
пили в силу изменения, 
которые были внесены 
в Федеральный закон 
№ 326‑ФЗ «Об обяза‑
тельном медицинском 
страховании в Рос‑
сийской Федерации» 
от 29.11.2010. Боль‑
шая часть изменений 
связана с финансиро‑
ванием федеральных 
медицинских органи‑
заций и оказанием 
ими специализиро‑
ванной медицинской 
п о м о щ и  в  р а м к а х 
базовой программы  
ОМС.

После реформы систе-
мы ОМС федеральные ме-
дицинские центры (ФМЦ) 
будут получать финанси-
рование напрямую из Фе-
дерального фонда ОМС, 
соответственно, попасть 
на прием будет достаточно 
просто – для этого нужен 
полис ОМС и зарегистри-
рованное в электронной 

системе направление от ле-
чащего врача.

В каких случаях па‑
циента направляют 
в федеральную клини‑
ку?

Чтобы отправитьс я 
в федеральную клинику, 
например в Москву или 
Санкт-Петербург, за помо-
щью, пациент должен полу-
чить направление от леча-
щего врача медицинской 
организации, в которой 
пациент проходит диагно-
стику и лечение в рамках 
территориальной програм-
мы ОМС, как правило, это 
поликлиника, к которой 
гражданин «прикреплен» 
по территориа льному 
принципу.

Показания для полу-
чения направления на ле-
чение в федеральную кли- 
нику:
  нетипичное течение 

заболевания;
  отсутствия эффекта 

от проводимого лечения;

  необходимость при-
менения методов лечения, 
которые не используются 
в клиниках, подведом-
ственных органам испол-
нительной власти субъекта 
РФ, в котором живет паци-
ент;
 высокого риска хирур-

гического лечения в связи 
с осложненным течением 
основного заболевания 
или наличием сопутству- 
ющих;
  необходимость вы-

полнения повторных хи-
рургических вмешательств 
из-за первых трех обстоя- 
тельств;
 необходимость допол-

нительного обследования 
в диагностически сложных 
случаях и (или) в рамках 
комплексной предопе-
рационной подготовки у 
пациентов с осложненны-
ми формами заболевания 
и (или) сопутствующими 
заболеваниями для после-
дующего хирургического 
лечения;
  необходимость по-

вторной госпитализации 
по рекомендации фе-
дерального медучреж- 
дения;

ЛЕЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ КЛИНИКЕ ПО ПРОГРАММАМ ОМС:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  в случаях, когда сроки 

госпитализации в клини-
ках, участвующих в реа-
лизации территориальной 
программы ОМС, превы-
шают установленные сроки 
ожидания.

Что нужно сделать 
лечащему врачу, чтобы 
направить пациента 
на лечение в федераль‑
ную клинику?

Если у пациента есть 
основания для получения 
специализированной ме-
дицинской помощи в фе-
деральной клинике или он 
нуждается в повторной го-
спитализации по рекомен-
дации федерального ме-
дучреждения, врач должен 
подготовить и направить 
документы в федеральную 
клинику через единую го-
сударственную информа-
ционную систему в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ):

1. Выписку из медицин-
ской документации, ко-
торая должна содержать 
диагноз заболевания (со-
стояния), код диагноза 
по МКБ-10, сведения о 
состоянии здоровья, про-
веденных диагностике 
и лечении, рекомендации 
о необходимости специ-
ализированной медицин-
ской помощи с указанием 

формы ее оказания (неот-
ложная, плановая) в форме 
электронного документа. 
Врач должен также полу-
чить согласие на обработ-
ку персональных данных 
у пациента и (или) его за-
конного представителя.

2. Направление на го-
спитализацию в форме 
электронного документа, 
с персональными данны-
ми пациента, сведениями 
о страховой организации, 
диагнозом, результатами 
лабораторных, инструмен-
тальных и других исследо-
ваний, подтверждающих 
диагноз, а также с указани-
ем медицинских показаний 
для специализированной 
медицинской помощи и ее 
профиля. Врач должен ука-
зать свои ФИО, должность 
врача, контактный телефон 
и электронный адрес.

Что делает феде‑
ральная клиника, что‑
бы принять пациента 
на лечение?

Собирает врачебную 
комиссию, которая в тече-
ние трех дней принимает 
решение о наличии (от-
сутствии) медицинских 
показаний для госпитали-
зации пациента и оформ-
ляет протокол, в который 
вносятся все те сведения, 

что уже обозначил врач 
в своем направлении и вы-
воды комиссии: госпита-
лизировать или отказать 
в госпитализации. Третий 
вариант: комиссия делает 
вывод, что пациенту требу-
ется высокотехнологичная 
помощь и направляет для 
ее получения в клинику. 
О принятом решении она 
сообщает пациенту в тече-
ние двух рабочих дней.

Куда обратиться, ес‑
ли возникнут вопросы?

Ф е д е р а л ь н ы й  ф о н д 
ОМС открыл горячую ли-
нию по вопросам оказа-
ния специализированной 
медицинской помощи 
в федеральных медицин-
ских организациях, обра-
тившись на которую, граж-
дане смогут узнать порядок 
направления и перечень 
медицинских показаний 
для получения специали-
зированной, в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи в ус-
ловиях стационара и днев-
ного стационара в феде-
ральных медицинских 
организациях. Номер те‑
лефона горячей линии: 
8‑800‑550‑33‑03. Режим 
работы: ежедневно 
с 00.00 до 19.00 по мо‑
сковскому времени.


