
 

Что такое высокотехнологичная медицинская помощь 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с 

применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. В 

рамках ВМП могут применяться методы лечения, использующие клеточные технологии, 

роботизированную технику, информационные технологии и методы генной инженерии. 

Получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь имеют право все граждане 

Российской Федерации. Главное условие для ее получения – медицинские показания. 

В каких сферах медицины применяется высокотехнологичная помощь 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с 

применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. 

Высокотехнологичная медицинская помощь может быть оказана по ряду профилей, а 

именно: 

• абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости); 

• акушерство и гинекология; 

• гастроэнтерология; 

• гематология; 

• дерматовенерология; 

• комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений); 

• нейрохирургия; 

• онкология; 

• оториноларингология; 

• офтальмология; 

• педиатрия; 

• ревматология; 

• сердечно-сосудистая хирургия; 

• торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки); 

• травматология и ортопедия; 

• трансплантация органов и тканей; 

• урология; 

• челюстно-лицевая хирургия; 

• эндокринология; 

• неонатология; 

• детская хирургия в период новорожденности 

Как получить Высокотехнологичную медицинскую помощь? 

Получите направление лечащего врача 

Медицинские показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медицинской 

организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение. Если есть показания, 

врач оформляет направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Направление должно быть оформлено на бланке направляющей организации. 



• Требования к направлению: 

- написано разборчиво от руки или в печатном виде; 

- заверено личной подписью и печатью лечащего врача; 

 - заверено личной подписью руководителя медицинской организации (например, 

главврача поликлиники) или уполномоченного лица; 

- заверено печатью направляющей медицинской организации. 

•  В направлении должны быть указаны следующие сведения: 

- ФИО пациента, дата его рождения, адрес регистрации по месту жительства 

(пребывания); 

- номер полиса ОМС и название страховой медицинской организации (при 

наличии); 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

- код диагноза основного заболевания по МКБ-10; 

- профиль, группа, наименование вида высокотехнологичной медпомощи, 

необходимой пациенту; 

- наименование медицинской организации, в которую направляется пациент; 

 - ФИО и должность лечащего врача, контактный телефон (при наличии), 

электронный адрес (при наличии). 

 Соберите пакет документов 

К направлению на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи нужно приложить пакет документов: 

- выписку из медицинской документации, заверенную личной подписью лечащего врача, 

личной подписью руководителя (уполномоченного лица) направляющей медицинской 

организации; в выписке также должен быть указан 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; 

- копию паспорта пациента с отметкой о постоянной регистрации в городе Москве; 

- для детей до 14 лет – копию свидетельства о рождении; 

- копию полиса ОМС; 

- копию СНИЛС (при наличии); 

- если пациент несовершеннолетний – копию паспорта законного представителя ребенка; 

-  согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного 

представителя. 

Отправьте направление и пакет документов 

Существует перечень видов высокотехнологичной медпомощи, которые включены в 

базовую программу обязательного медицинского страхования. Ваши дальнейшие 

действия зависят от того, включен ли вид необходимой пациенту медпомощи в перечень 

ОМС. 

Необходимая помощь предусмотрена ОМС 

Направление лечащего врача и пакет документов нужно отправить в ту медицинскую 

организацию, которая будет оказывать высокотехнологичную медпомощь. Это может 

сделать как сам пациент, так и направляющая медицинская организация. В случае, если 

отправлять документы будет медицинская организация, она обязана сделать это в течение 



3 рабочих дней. 

 

Талон на оказание ВМП 

После того как принимающая медицинская организация получит Ваше направление и 

пакет документов, она должна оформить талон на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Необходимая медпомощь не предусмотрена ОМС 

Направление лечащего врача и пакет документов нужно представить в отдел по 

высокотехнологичной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы. Это 

может сделать как сам пациент, так и направляющая медицинская организация. В случае, 

если отправлять документы будет медицинская организация, она обязана сделать это в 

течение 3 рабочих дней. Адрес: Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4А. Телефон: +7 (499) 

251-28-89. 

 

Талон на оказание ВМП 

После того как соответствующий отдел Департамента здравоохранения Москвы получит 

Ваше направление и пакет документов, он должен оформить талон на оказание ВМП, к 

которому будут прикреплены: 

 - комплект документов;        

  - заключение комиссии по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной   

медицинской помощи. 
 Решение комиссии должно быть вынесено не позднее чем через 10 рабочих  

 дней со дня получения пакета документов пациента. 

Госпитализация 

Решение о госпитализации принимает комиссия медицинской организации, в которую 

направлен пациент, по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи. Решение должно быть принято в течение 7 рабочих дней (но не более) со дня 

оформления на пациента талона на оказание ВМП. 

Справочная информация 

Для оформления талона-направления на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи необходимо обратиться в Департамент здравоохранения города Москвы по 

адресу: 

Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4А. 

Часы работы: 

Пн - Чт с 9.00 до 18.00 часов, 

Пт. с 9.00 до 16.45 часов 

обед с 13.30-14.45 

Телефон: +7(499) 251-28-89 


