
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 N 2299 "О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  утвержден 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных 
в базовую программу обязательного медицинского страхования (раздел II)  . 

На 2021 год для ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России утверждено 

государственное задание на оказание  высокотехнологичной медицинской 

помощи.   

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

оказываемых за счет средств федерального бюджета в ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России   в 2021 году: 

По профилю 14.00 «Сердечно-сосудистая хирургия» 

45 группа 

14.00.45.001.  Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений 

ритма сердца без имплантации кардиовертера-

дефибриллятора 

46 группа 

14.00.46.004.  Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний 

магистральных артерий 

49 группа 

14.00.49.008.  Хирургическое лечение хронической сердечной 

недостаточности 

50 группа 

14.00.50.009.  Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений 

ритма сердца с имплантацией кардиовертера-

дефибриллятора 

 

Порядок получения талона-направления на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи определен приказом Минздрава РФ 29.12.14 № 930н. 



Для получения Талона-направления на оказание ВМП («квоты») пациенту 
(или его законному представителю) необходимо обратиться в орган 

исполнительной власти субъекта (региона) Российской Федерации в 

сфере здравоохранения со следующими документами: 

1. Направление на госпитализацию для оказания ВМП, оформленное на 

бланке направляющей медицинской организации, заверенное подписью 

лечащего врача, руководителя организации и печатью организации. 
 - должно содержать следующие сведения о пациенте: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии); 

б) данные о месте жительства и/или месте пребывания; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
г) номер полиса ОМС и название страховой мед.организации; 

д) СНИЛС 

е) код диагноза основного заболевания по МКБ-10 
ж) профиль, наименование вида ВМП , показанного пациенту;  

з) наименование медицинской организации, в которую направляется 

пациент для оказания ВМП. 

2. Выписка из медицинской документации пациента должна содержать 
сведения о состоянии здоровья пациента, проведенном обследовании и 

лечении, рекомендации о необходимости оказания ВМП, результаты 

клинико-диагностических исследований по профилю заболевания 
пациента, проводимых при подготовке пациента для направления в 

медицинские учреждения с целью оказания ВМП.  

3. Заявление пациента (его законного представителя), составленное в 

письменной форме, о согласии на обработку персональных данных. 
4. Оригиналы и копии перечисленных документов. 

Срок рассмотрения документов и подготовки решения (т.е. направления на 

лечение в медицинское учреждение, или обоснованный отказ) не должен 

превышать десяти дней со дня поступления обращения пациента. 

При наличии Талона-направления на оказание ВМП в нашем учреждении, 

или направления региона на консультацию для решения вопроса об оказании 
ВМП (оформленном на официальном бланке субъекта Российской 

Федерации), пациент лично или его законный представитель (по нотариально 

заверенной доверенности), могут обратиться в  отдел организации 

специализированной медицинской помощи НМИЦ ПМ (первый этаж, 
кабинет 103, тел.: (499) 553-68-46, e-mail  smp@gnicpm.ru), ежедневно в 

рабочие дни с 11:00 до 15:00, либо регион организует заочную консультацию 

(почтой или средствами электронной связи).  

Основанием для госпитализации пациента в ФГБУ НМИЦПМ МЗ РФ 

является решение врачебной комиссии по отбору пациентов на оказание 

высокотехнологичной помощи. Заседания комиссии проводятся не реже 1 

раза в неделю. 



Решение должно быть принято  в течение 10 дней со дня получения 
электронного талона на оказание ВМП,  а при очной консультации пациента 

– не более трех дней. 

При положительном решении Комиссии назначается дата госпитализации 
больного.  В случае наличия в медицинском учреждении очереди на 

госпитализацию, пациент ставится в лист ожидания. 

Если Комиссия считает невозможным оказание ВМП данному пациенту,  к 
заключению  прилагаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и 

(или) лечению пациента по профилю его заболевания. 

При невозможности принятия решения о показаниях и отсутствии 
противопоказаний к ВМП без проведения дополнительных диагностических 

мероприятий комиссия возвращает документы пациента направившей 

организации с рекомендациями дополнительных обследований. 

Решение комиссии доводится до сведения пациента лично либо через 

направивший территориальный орган управления здравоохранением с 

использованием информационной системы Минздрава России. 
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