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 Порядок госпитализации и оказания ВМП 

1. Оформить у врача направляющей медицинской организации направление 
на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на бланке 
направляющей медицинской организации, которое должно быть написано разборчиво 
от руки или в печатном виде, заверено личной подписью лечащего врача, личной 
подписью руководителя медицинской организации (уполномоченного лица), печатью 
направляющей медицинской организации. 

 

2. Направление на госпитализацию для оказания ВМП должно содержать следующие 
сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания); 

 номер полиса обязательного медицинского страхования и название страховой 
медицинской организации; 

 СНИЛС или справка с указанием номера СНИЛС; 

 код диагноза основного заболевания по МКБ; 

 профиль, наименование показанного пациенту вида ВМП в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно разделу I 
Перечня видов ВМП к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов; 

 наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для 
оказания ВМП (ООО «Клинический Госпиталь на Яузе»); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный 
телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии); 

 специальность, фамилия, инициалы и личная печать направившего врача; 

 подпись заведующего отделением или заместителя главного врача (главного 
врача), печать медицинской организации или полное наименование 
медицинской организации в левом верхнем углу направления или штамп 
медицинской организации с указанием ОГРН. 
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3. К направлению на госпитализацию для оказания ВМП прилагаются следующие 
документы пациента: 

Выписка из медицинской документации, содержащая диагноз заболевания (состояния), код 
диагноза по МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и 
необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Выписку оформляет 
врач направляющей медицинской организации. 

 

Необходимы копии следующих документов пациента: 

 паспорт гражданина РФ или вид на жительство в РФ (для иностранного 
гражданина); 

 полис обязательного медицинского страхования пациента; 

 СНИЛС; 

 просим прислать не позднее чем за 5 дней до операции результаты анализов и 
пакет готовых документов для оформления врачебной комиссии на 
медицинскую помощь. 

 

На госпитализацию требуются оригиналы документов и результатов анализов! 
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