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Положение 

О госпитализации пациентов в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России 

для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует правила госпитализации для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи 

(далее СМП, ВМП) взрослому и детскому населению в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении Национальном медицинском исследовательском центре 

«Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по 

тексту – ЦНИИСиЧЛХ) и устанавливает правила направления граждан РФ и 

иностранных граждан, нуждающихся в оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологической медицинской помощи в ЦНИИСиЧЛХ по программам ОМС, 

ВМП, добровольного медицинского страхования (далее ДМС) и на платной основе. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью, повышения эффективности оказания 

медицинской помощи и использования финансовых и материальных ресурсов и в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей»;  

 Приказом Минздрава России от 02.12.2014 N 796н «Об утверждении Положения 

об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи». 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2020 г. N 1363н “Об 

утверждении Порядка направления застрахованных лиц в медицинские 

организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых 

осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы 

исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с 

едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского 

страхования” 

 Приказом Минздрава России от 20.12.2000 № 445/77 «О порядке приема больных 

учреждениями здравоохранения федерального подчинения». 

 Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 "О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
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входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково")  

 Постановлением правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

 Ежегодными Постановлениями Правительства РФ о Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на плановый 

период. 

 Ежегодными Постановлениями Правительства Москвы о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в городе Москве на плановый период. 

 

1.3  ЦНИИСиЧЛХ оказывает медицинскую помощь в объеме работ и услуг, определенных 

лицензией на право осуществления медицинской деятельности. 

1.4 СМП, в том числе ВМП в ЦНИИСиЧЛХ оказывается врачами-специалистами в 

стационарных отделениях и включает в себя диагностику и лечение заболеваний и 

состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию.  

1.5 СМП, в том числе ВМП в ЦНИИСиЧЛХ оказывается в соответствии с порядками 

оказания отдельных видов (по профилям) СМП, на основе клинических рекомендаций 

и с учетом стандартов медицинской помощи.   

 

 

II. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ЦНИИСиЧЛХ  

 

2.1 Направление пациента в ЦНИИСиЧЛХ для оказания ВМП осуществляется в 

соответствии с порядком организации оказания ВМП с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 

2.2 Направление пациента в ЦНИИСиЧЛХ для оказания СМП, за исключением ВМП, 

осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в которой пациент 

проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи или СМП в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования (далее - территориальная программа) в соответствии с медицинскими 

показаниями, приведенными в Приложении 1. Выбор федеральной медицинской 

организации осуществляется по направлению лечащего врача. 

2.3 При госпитализации пациента у него должны быть следующие документы: 

а) направление на госпитализацию в федеральную медицинскую организацию, 

оформленное согласно Приложению 2; 

б) выписку из медицинской документации, которая должна содержать диагноз 

заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии 

здоровья, проведенных диагностике и лечении, рекомендации о необходимости 

оказания СМП; 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/4100000/entry/0
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2.4  Пациент (его законный представитель) может самостоятельно обратиться в 

ЦНИИСиЧЛХ для получения медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 

при наличии результатов лабораторных, инструментальных и других видов 

исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских 

показаний для оказания СМП. 

 

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР 

 

3.1 Основанием для госпитализации пациента ЦНИИСиЧЛХ в рамках Программы для 

оказания СМП является решение Комиссии по отбору пациентов на оказание 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи (далее 

Комиссия) о наличии медицинских показаний для госпитализации. 

3.2 Состав Комиссии утверждается Директором ЦНИИСиЧЛХ. 

3.3 Решение Комиссии о госпитализации фиксируется в информационно – 

аналитической системе Минздрава России (при госпитализации по ВМП), а также в 

амбулаторной карте пациента. Госпитализация пациентов при отсутствии решения 

Комиссии не допускается. 

3.4 Решение Комиссии оформляется протоколом (согласно Приложению 3). 

3.5 Отдел госпитализации при принятии решения Комиссией уведомляет 

направляющую медицинскую организацию или пациента с использованием 

информационных систем или одним из возможных способов (например, почтовое 

уведомление, сообщение на адрес электронной почты). 

3.6 В случаях, если при оказании в ЦНИИСиЧЛХ СМП пациенту выявлены 

заболевания, состояния (группы заболеваний, состояний), требующие оказания СМП 

в иной медицинской организации, то пациент направляется в иную медицинскую 

организацию.  

3.7 В ЦНИИСиЧЛХ ведется "лист ожидания" оказания СМП, в том числе ВМП, в 

соответствии с которым определяется очередность госпитализации пациентов.  

3.8 В случае если в реализации Программы принимают участие несколько 

федеральных медицинских организаций, оказывающих СМП при заболеваниях, 

состояниях (группе заболеваний, состояний), соответствующих заболеваниям 

пациента, у пациента есть возможность выбора федеральной медицинской 

организации. (Перечень заболеваний и состояний, при которых оказание медицинской 

помощи осуществляется бесплатно указан в пункте 3 

Постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2020 г. N 2401-ПП "О 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 

3.9  Организация работы по соблюдению порядков, сроков и объемов госпитализации 

возлагается на Отдел госпитализации. Контроль за обоснованностью, сроками и 

объемами госпитализации осуществляет главный врач Клиники. 
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IV. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В ЦНИИСиЧЛХ 

4.1 Плановая госпитализация в стационарные подразделения Клиники осуществляется 

Отделом госпитализации (приемным отделением взрослым или детским), по 

предварительной записи, на основании решения Комиссии по госпитализации.  

4.2  При госпитализации пациента персонал Отдела госпитализации обеспечивает 

соблюдение принципов лечебно-охранительного режима, своевременную 

госпитализацию его в стационарное подразделение: 

 пациенты госпитализируются в плановом порядке, в предварительно назначенную 

дату и время соответственно утвержденному плану госпитализации;  

 контролируют наличие необходимых документов согласно перечню, 

утвержденному Директором ЦНИИСиЧЛХ; 

 обеспечивает госпитализацию сопровождающих лиц с соблюдением локальных 

нормативных актов, утвержденных Директором ЦНИИСиЧЛХ. 

4.3 Исследования, необходимые для госпитализации должны быть пройдены по месту 

жительства. Все результаты исследований должны быть на бланках, заверены 

печатями медицинского учреждения, написанные разборчивым почерком.  

4.4 В приемном отделении оформление проводится в порядке живой очереди 

(исключением являются пациенты, у которых на день госпитализации назначена 

операция, госпитализируемые без очереди).  

4.5  При госпитализации пациента в стационар ЦНИИСиЧЛХ оформление документов 

проводится согласно внутренним локальным актам, утвержденным Директором 

ЦНИИСиЧЛХ на основании законодательных нормативных требований.  

4.6 Медицинским персоналом приемных отделений проводится оформление карты 

стационарного больного, Журнала госпитализаций и иной медицинской документации 

согласно установленному порядку и должностным инструкциям, а также проводится 

внесение актуальных данных в необходимые информационные системы. 

4.7 В стационаре ЦНИИСиЧЛХ обеспечено совместное нахождение одного из родителей, 

иного члена семьи или иного законного представителя  с ребенком до достижения им 

возраста четырех лет с созданием условий пребывания, включая предоставление 

спального места и питания. С ребенком старше указанного возраста – обеспечивается 

совместное нахождение сопровождающего лица только при наличии медицинских 

показаний и уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

(обоснование данной необходимости вносится в медицинскую карту), в соответствии с 

внутренними локальными актами, утвержденными Директором ЦНИИСиЧЛХ на 

основании законодательных нормативных требований. 

Отказ от госпитализации. 

Пациенту может быть отказано в госпитализации: 

 При поступлении пациентов в алкогольном или наркотическом опьянении, с 

оформлением данного состояния в установленном порядке; 

 При наличии показаний для экстренной госпитализации в стационар другого 

профиля, врач приемного отделения оказывает неотложную медицинскую помощь в 
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пределах своей компетенции, вызывает бригаду скорой медицинской помощи для 

перевода пациента в стационар по профилю заболевания. 

 При выявлении признаков ОРЗ, ОРВИ или других острых инфекционных 

заболеваний. 

 При отсутствии необходимых результатов анализов и исследований, согласно 

информационному листу, утвержденному Директором ЦНИИСиЧЛХ на основании 

законодательных нормативных требований. 

 Вопрос об отказе в госпитализации решает врач приемного отделения совместно с 

врачом-анестезиологом и заведующим отделом госпитализации. Все случаи отказа в 

госпитализации врач регистрирует в журнале (форма 001/у).  

 При отказе пациента от госпитализации или медицинского вмешательства. 

Подобный отказ оформляется в письменном виде в установленном 

законодательством порядке.  
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Приложение 1. 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2020 г. N 1363н "Об 

утверждении Порядка направления застрахованных лиц в медицинские организации, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания 

медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы 

обязательного медицинского страхования". 

 

Медицинскими показаниями для оказания специализированной медицинской 

помощи в федеральных медицинских организациях являются: 

а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от проводимого 

лечения; 

б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в медицинских 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования; 

в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением 

основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний; 

г) необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в случаях, 

предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта; 

д) необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных 

случаях и (или) в случаях комплексной предоперационной подготовки у пациентов с 

осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для 

последующего лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/400151946/entry/1071
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Приложение 2.  

Информация, содержащаяся в направлении на госпитализацию в федеральную 

медицинскую организацию: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дата его рождения, адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания); 

 номер страхового полиса обязательного медицинского страхования и 

наименование страховой медицинской организации (при наличии); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

 код основного диагноза в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 

(далее - МКБ-10); 

 результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, 

подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для 

оказания специализированной медицинской помощи; 

 профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и 

условия ее оказания (стационарно, в дневном стационаре); 

 наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для 

оказания специализированной медицинской помощи, или обособленного 

структурного подразделения федеральной медицинской организации (в случае 

возможности выбора обособленного структурного подразделения федеральной 

медицинской организации); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный 

телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии). 

Направление на госпитализацию в форме документа на бумажном носителе должно 

быть заверено личной подписью лечащего врача, личной подписью руководителя 

направляющей медицинской организации (уполномоченного лица), печатью 

направляющей медицинской организации. 

При формировании направления на госпитализацию в форме электронного 

документа оно подписывается усиленными квалифицированными электронными 

подписями лечащего врача, руководителя направляющей медицинской организации 

(уполномоченного лица). 

 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/4100000/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/4100000/entry/0
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Приложение 3. 

Согласно п.13 приказа Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2020 г. N 1363н 

"Об утверждении Порядка направления застрахованных лиц в медицинские организации, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания 

медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы 

обязательного медицинского страхования". 

Протокол решения Комиссии содержит следующую информацию: 

а. основание создания врачебной комиссии федеральной медицинской 

организации (реквизиты нормативного акта); 

б. дата принятия решения врачебной комиссии федеральной медицинской 

организации; 

в. состав врачебной комиссии федеральной медицинской организации; 

г. сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

адрес регистрации по месту жительства (пребывания); 

д. код диагноза в соответствии с МКБ-10; 

е. заключение врачебной комиссии федеральной медицинской организации, 

содержащее одно из следующих решений: 

- о наличии медицинских показаний для госпитализации пациента в ЦНИИС и ЧЛХ для 

оказания СМП с указанием диагноза, кода диагноза по МКБ-10, планируемой даты 

госпитализации пациента; 

- об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в федеральную 

медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской помощи с 

рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению пациента 

по профилю его заболевания; 

- о наличии медицинских показаний для направления пациента в медицинскую 

организацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с указанием 

диагноза, кода диагноза по МКБ-10, кода вида высокотехнологичной медицинской 

помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

утверждаемым программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи ; 

- о необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием 

необходимого объема дополнительного обследования); 

- о наличии медицинских показаний для направления пациента в иную федеральную 

медицинскую организацию (с указанием наименования иной федеральной медицинской 

организации, в которую рекомендовано направить пациента (при необходимости); 

- о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в 

федеральную медицинскую организацию, рекомендациями по дальнейшему 

медицинскому обследованию, наблюдению и (или) лечению пациента по профилю 

заболевания, состояния (группы заболеваний, состояний). 

 


