Порядок оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) – это медицинская помощь с
применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний.
ВМП оказывается по различным направлениям, таких как абдоминальная хирургия (лечение
органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология,
дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений),
нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечнососудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и
ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.
Право на оказание бесплатной ВМП имеют все граждане, имеющие медицинские
показания.
Порядок оказания ВМП
При проявлении симптомов недомогания Вы вправе обратиться к лечащему врачу (терапевту) в
поликлинику, больницу по месту жительства для постановки точного диагноза.
При проведении обследования лечащий врач может выявить у Вас заболевание, при котором
необходима высокотехнологичная помощь. В данном случае:
- врач направляет пациента в медицинское учреждение, в котором ему должны провести
углубленные исследования, чтобы уточнить диагноз и правильно определить объём предоставления
ВМП;
- после установления окончательного диагноза лечащий врач готовит документы - выписку из
истории болезни, результаты анализов и исследований. Данный пакет документов за подписью
главного врача медицинского учреждения передается на рассмотрение специальной комиссии
Министерства здравоохранения Новосибирской области;
- при положительном решении комиссия направляет медицинские документы пациента в
профильную клинику, имеющую лицензию на оказание данного профиля ВМП. Комиссия
медицинского учреждения рассматривает документы и назначает дату госпитализации. В данном
случае комиссия обязана известить пациента о своём решении через учреждение, направившее его на
дальнейшее лечение, и выдать направление в конкретную клинику с указанием даты госпитализации.
Если пациент относится к льготной категории и не отказался от пакета социальных услуг, он также
имеет право на бесплатный проезд в клинику и обратно за счет Фонда социального страхования. На
руки пациенту должен быть выдан талон на получение ВМП.
Сроки рассмотрения документов и предоставления ВМП
Документы пациента рассматриваются в комиссии Министерства здравоохранения
Новосибирской области не более 10 дней с момента поступления документов из медицинского
учреждения, в котором первично определена потребность в оказании ВМП (поликлиника, больница).
После чего, документы пациента направляются на комиссию медицинского учреждения (куда
планируют направить заболевшего). Комиссия этого медицинского учреждения также не позднее 10
дней, а при очной консультации не позднее 3 дней принимает решение о наличии показаний у
больного для оказания ВМП. При крайней необходимости этот срок может быть сокращен.
В среднем общий срок между установлением диагноза лечащим врачом до госпитализации
больного для оказания ВМП может проходить от нескольких дней до нескольких месяцев, в
зависимости от необходимости оказания срочной ВМП, очередности в листе ожидания, наличия
свободных мест в медицинском учреждении.
Причины отказа в предоставлении ВМП
Решение в каждом случае принимается индивидуально. Отказ в оказании ВМП может быть
только при наличии противопоказаний или в случае, когда у больного не хватает необходимых
документов. При поступлении в медицинское учреждение у больного должны быть результаты всех
исследований, которые были сделаны в рамках подготовки к высокотехнологичному лечению.
Важно помнить:
В случае неудовлетворения качеством оказания ВМП граждане имеют право обратиться с
письменным обращением в Министерство здравоохранения Российской Федерации или
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
Подробную информацию о предоставлении ВМП можно получить у своего лечащего врача по
месту жительства или по телефону министерства здравоохранения Новосибирской области: 223-67-67.

