
ПОЛУЧЕНИЕ КВОТЫ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

До выхода Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» порядок направления пациентов на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи (выдачи квот на ВМП) каждый 

год утверждался Министерством здравоохранения и социального развития. В 

2012 году вышел новый порядок, который будет действовать бессрочно. 

В прошлом году для получения квоты на ВМП гражданину нужно было 

обратиться напрямую в региональный орган здравоохранения (департамент, 

комитет, министерство), имея на руках выписку из медицинской 

документации, включающую в себя рекомендации к получению ВМП, и ряд 

других документов (копии паспорта, полиса ОМС и пенсионного 

свидетельства). В структуре органа здравоохранения предусматривалась 

соответствующая комиссия субъекта РФ по отбору пациентов на оказание 

ВМП, которая в течение 10 рабочих дней с момента обращения выносила 

решение. 

Теперь же, в соответствии с порядком, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития от 28 декабря 2011 года № 1689н, процедура 

частично изменилась. Давайте более подробно рассмотрим процедуру 

получения квоты. 

Решение о предоставлении квоты выносит Комиссия органа здравоохранения 

субъекта РФ по отбору пациентов для оказания ВМП. 

Однако теперь проведение отбора пациентов и направление их в данную 

комиссию осуществляется врачебными комиссиями тех медицинских 

организаций, в которых пациенты проходят лечение и наблюдение, по 

рекомендации лечащего врача на основании выписки из медицинской 

документации пациента. 

Выписка из медицинской документации пациента, оформленная лечащим 

врачом, должна содержать диагноз заболевания (состояния), код диагноза по 

МКБ, сведения о состоянии здоровья пациента, проведенной диагностике и 

лечении, рекомендации о необходимости оказания ВМП. К ней прилагаются 

результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований 

по профилю заболевания пациента, подтверждающие установленный 

диагноз. 

Врачебная комиссия в течение трех рабочих дней со дня получения выписки 

рассматривает ее и принимает решение о направлении или об отказе в 

направлении документов пациента в Комиссию субъекта Российской 

Федерации для решения вопроса о необходимости оказания ему ВМП. 

Решение Врачебной комиссии оформляется протоколом. 

Критерием принятия врачебной комиссией решения является наличие 

медицинских показаний для оказания ВМП в соответствии с перечнем видов 

ВМП. 

В случае принятия врачебной комиссией решения о направлении документов 

пациента в Комиссию субъекта РФ в течение трех рабочих дней она 

формирует и отправляет комплект документов в органы здравоохранения. 
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При этом пациент вправе получить протокол решения врачебной комиссии и 

выписку из медицинской документации на руки, чтобы самостоятельно 

отнести документы в органы здравоохранения. 

Если же врачебная комиссия принимает решение об отказе, то на руки 

пациенту выдается протокол решения с указанием причин отказа и выписка 

из медицинской документации. 

Комплект документов, направляемых в Комиссию субъекта РФ, должен 

содержать: 

1. Выписку из протокола решения Врачебной комиссии. 

2. Письменное заявление пациента (его законного представителя, 

доверенного лица), содержащее следующие сведения о пациенте: 

a. фамилия, имя, отчество (при наличии), 

b. данные о месте жительства, 

c. реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство, 

d. почтовый адрес для направления письменных ответов и 

уведомлений, 

e. номер контактного телефона (при наличии), 

f. электронный адрес (при наличии). 

3. Согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента). 

4. Копии следующих документов: 

a. паспорт гражданина Российской Федерации, 

b. свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 

лет), 

c. полис обязательного медицинского страхования пациента (при 

наличии), 

d. свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента 

(при наличии), 

e. выписка из медицинской документации пациента за подписью 

руководителя медицинской организации по месту лечения и 

наблюдения пациента, 

f. результаты лабораторных, инструментальных и других видов 

исследований, подтверждающие установленный диагноз. 

В случае обращения от имени пациента законного представителя пациента 

(доверенного лица): 

1. В письменном заявлении дополнительно указываются сведения о 

законном представителе (доверенном лице): 

a. фамилия, имя, отчество (при наличии), 

b. данные о месте жительства, 

c. реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство, 

d. почтовый адрес для направления письменных ответов и 

уведомлений, 

e. номер контактного телефона (при наличии), 

f. электронный адрес (при наличии). 

2. Дополнительно к письменному обращению пациента прилагаются: 



a. копия паспорта законного представителя пациента (доверенного 

лица пациента), 

b. копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя пациента, или заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенность 

на имя доверенного лица пациента. 

Комиссия субъекта РФ решает вопрос в срок не позднее 10 рабочих дней с 

момента получения документов. По результатам рассмотрения документов 

принимается одно из следующих решений: 

a. О наличии медицинских показаний для направления пациента в 

медицинскую организацию для оказания ВМП. В этом случае 

председатель комиссии обеспечивает выдачу пациенту в течение 3 

рабочих дней талона на оказание ВМП (форма N 025/у-ВМП), а также 

согласование предполагаемой даты госпитализации с той медицинской 

организацией, в которую запрашивается квота. После этого пациента 

направляют на лечение. 

b. Об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в 

медицинскую организацию для оказания ВМП. 

c. О наличии медицинских показаний для направления пациента в 

медицинскую организацию с целью проведения дополнительного 

обследования. В этом случае орган здравоохранения обеспечивает 

направление пациента на проведение необходимых обследований. 

d. О наличии медицинских показаний для направления пациента в 

медицинскую организацию для оказания специализированной 

медицинской помощи. В этом случае орган здравоохранения также 

обеспечивает направление пациента на лечение в соответствующую 

медицинскую организацию. 

Помимо местных органов здравоохранения квоту можно получить, 

обратившись с письменным заявлением в Минздравсоцразвития России, но 

допускается это только в случаях если: 

1. пациент не проживает на территории Российской Федерации; 

2. пациент не состоит на регистрационном учете по месту жительства; 

3. орган здравоохранения субъекта РФ не обеспечил направление 

пациента в медицинские организации для оказания ВМП. 

Госпитализация осуществляется по решению комиссии медицинской 

организации, оказывающей ВМП. Данное решение принимается в срок не 

позднее 10 рабочих дней на основании талона на оказание ВМП с 

приложением в электронном виде документов из указанного выше перечня. 

По телефону Всероссийской бесплатной круглосуточной горячей линии 

для онкологических пациентов и их близких 8-800 100-0191 вы можете 

получить юридическую консультацию по вопросам, связанным с получением 

медицинской помощи, включая порядок получения квот на ВМП. 
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