
Что такое ВМП? 

Высокотехнологичная медицинская помощь — это медицинская 

помощь, выполняемая с использованием сложных и уникальных медицинских 

технологий, основанных на современных достижениях науки и техники, 

высококвалифицированными медицинскими кадрами. 

Где оказывается ВМП? 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в профильных 

клиниках Российской Федерации и Красноярского края, имеющих лицензию 

на оказание ВМП. Перечень медицинских услуг ВМП и список клиник, 

оказывающих этот вид помощи, определяется Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и регламентирован Программой 

государственных гарантий 

Кто может получить ВМП? 

Право на получение ВМП имеет любой гражданин Российской 

Федерации. Главное условие: медицинские показания. Высокотехнологичная 

медицинская помощь оказывается по ряду профилей: травматология и 

ортопедия; нейрохирургия; торакальная хирургия (лечение заболеваний 

грудной клетки); офтальмология; отоларингология; педиатрия; онкология; 

ревматология; сердечно-сосудистая хирургия; ревматология; абдоминальная 

хирургия (лечение заболеваний органов живота); акушерство и гинекология; 

гематология; гастроэнтерология; неврология; дерматовенерология; 

трансплантация органов и тканей; эндокринология; комбустиология (лечение 

тяжелых ожогов); челюстно-лицевая хирургия; урология. 

Кто направляет на ВМП? 

Потребность в высокотехнологичной помощи определяет медицинская 

организация, в которой пациент получает медицинскую услугу (поликлиника 

по месту прикрепления или стационар, где пациент находится на лечении), при 

наличии заключение главного внештатного специалиста министерства 

здравоохранения Красноярского края по профилю заболевания , 

Если пациент направляется для оказания ВМП за счет 

средств федерального бюджета, лечащий врач формирует определенный пакет 

документов, который направляется на рассмотрение в министерство 

здравоохранение Красноярского края. Результаты рассмотрения 

документов пациента федеральным медицинским центром и направление 

выдает министерство здравоохранения Красноярского края 

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи за счёт 

средств ОМС документы на рассмотрение в федеральный медицинский 

центр направляет медицинская организация по месту прикрепления 

пациента. После рассмотрения документов федеральным медицинским 

центром медицинская организация представляет пакет документов в 

министерство здравоохранения Красноярского края, с точной датой 

госпитализации, для оформления направления пациенту. 

Как действовать пациенту? 

При оформлении на оказание ВМП все действия необходимо обсуждать 

с лечащим врачом или заведующим поликлиникой. После прохождения 



обследования, заполнения заявления и предоставления копий документов, 

пациент ожидает результата решения федеральной клиники, в которую был 

направлен пакет документов. Подтверждением того, что принято 

положительное решение, является талон, который пациенту выдаст 

участковый педиатр.  

 

Перечень документов необходимых для получения 

высокотехнологичной медицинской помощи: 

▪ снимки, диски с результатами обследований. 

▪ копия свидетельства о рождении пациента (для детей до 14 лет),  или 

паспорта после 14 лет. 

▪ копия полиса обязательного медицинского страхования, 

▪ копия СНИЛС, 

▪ при наличии инвалидности – копия справки медико-социальной 

экспертизы, 

▪ согласие на обработку персональных данных от родителей или опекунов,  

▪ копия паспорта родителя или опекуна. 

Если ребенок имеет статус «ребенок-инвалид», ему и 

сопровождающему его законному представителю министерством 

здравоохранения будет выдан талон №2 на проезд. Этот талон законный 

представитель ребенка должен предоставить в Фонд социального 

страхования для получения проездных документов.  

После получения высокотехнологичной медицинской помощи, и 

наличия рекомендаций по дальнейшему наблюдению или  лечению 

ребенка, участковый врач педиатр и профильный  специалист продолжают 

наблюдение и выполняют  рекомендации, данные  федеральным центром.   
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