
Порядок направления пациентов для получения специализированной 

медицинской помощи по профилю «онкология» в плановом порядке.  

  

I. В соответствии Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:  

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с 

учетом согласия врача. 

 

II. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи»: 

13. Выбор медицинской организации при оказании специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на 

оказание специализированной медицинской помощи (далее - направление), 

выданному лечащим врачом. 

14. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации 

территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с 

учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных территориальной 

программой. 

15. На основании информации, указанной в пункте 14 настоящего Порядка, 

гражданин осуществляет выбор медицинской организации, в которую он должен 

быть направлен для оказания специализированной медицинской помощи. 

16. В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой 

срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок 

ожидания медицинской помощи, установленный территориальной программой, 

лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации. 

 

III. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 

2014 г. N 796н "Об утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи": 

17. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 

форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача. 

В случае если в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают 

участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать пациента 

(законного представителя пациента) о возможности выбора медицинской 

организации в установленном порядке с учетом выполнения условий оказания 

медицинской помощи, установленных территориальной программой. 
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IV. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 

2014 г. N 796н "Об утверждении Положения об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" 

установлен Порядок направления пациентов в медицинские организации и иные 

организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для 

оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 

помощи: 

2. Направление пациентов в федеральные медицинские организации для 

оказания специализированной медицинской помощи осуществляется лечащим 

врачом медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и 

лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи или специализированной медицинской помощи. 

4. Лечащий врач при направлении пациента в федеральную медицинскую 

организацию для оказания специализированной медицинской помощи определяет 

наличие одного или нескольких медицинских показаний для оказания 

специализированной медицинской помощи. 

5. Медицинскими показаниями для оказания специализированной 

медицинской помощи в федеральных медицинских организациях являются 

медицинские показания, при условии: 

а) нетипичного течения заболевания и (или) отсутствия эффекта от 

проводимого лечения; 

б) необходимости применения методов лечения, не выполняемых в 

медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

в) высокого риска хирургического лечения в связи с осложненным течением 

основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний; 

г) необходимости выполнения повторных хирургических вмешательств; 

д) необходимости дополнительного обследования в диагностически сложных 

случаях и (или) комплексной предоперационной подготовки у больных с 

осложненными формами заболевания и (или) коморбидными заболеваниями для 

последующего хирургического лечения; 

е) необходимости повторной госпитализации по рекомендации федеральной 

медицинской организации. 

6. Выписка из медицинской документации пациента и направление на 

госпитализацию в федеральную медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь, выдается на руки пациенту (его 

законному представителю). 

7. Руководитель медицинской организации, осуществляющей направление, 

или иное уполномоченное руководителем лицо обязан личной подписью заверить 

выданное лечащим врачом направление на госпитализацию в федеральную 

медицинскую организацию.  

9. Основанием для госпитализации пациента в федеральную медицинскую 

организацию для оказания специализированной медицинской помощи является 

решение врачебной комиссии федеральной медицинской организации. 

 

 



 

На основании постановления Правительства Московской области от 

27.12.2019г №1047/45 «О Московской областной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

Специализированная, в том числе высокотехнологична, медицинская помощь 

оказывается в медицинских организациях Московской области. При необходимости 

пациент направляется в медицинские организации других субъектов Российской 

Федерации, федеральные медицинские организации. 

Направление пациентов на консультацию и лечение в медицинские 

организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи осуществляется при взаимодействии с Министерством 

здравоохранения Московской области.  

 


