Организация и порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Республике Хакасия
1. Кто имеет право на оказание бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП)?
Право на ВМП имеют все без исключения граждане России. Чтобы его реализовать, необходимы два условия — наличие
медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний.
2. Что такое ВМП и чем она отличается от обычной медицинской помощи?
ВМП является частью специализированной медицинской помощи. ВМП включает в себя применение новых сложных и
(или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
ВМП жителям Республики Хакасия оказывается по 18 профилям и предоставляется в соответствии со стандартами
медицинской помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России, в федеральных и республиканских
специализированных медицинских учреждениях. ВМП финансируется за счет средств федерального бюджета и за счет средств
ОМС.
3. Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы».
Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи определяет лечащий врач и оформляет
выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, после консультации
главного внештатного специалиста Минздрава Хакасии по профилю заболевания. Наличие медицинских показаний к оказанию
ВМП подтверждается решением врачебной комиссии медицинской организации, где наблюдается больной.

4. Место и время консультации главных внештатных специалистов Минздрава Хакасии по вопросам оказания ВМП

№ п/ Главный
п
специалист

внештатный Профиль заболевания Место и время консультации по вопросам оказания
ВМП

Борисов Владимир Владимирович

хирургия, торакальная ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
хирургия
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23,
хирургический корпус, 8 этаж, кабинет № 806.
Время приема: среда, пятница с 14:00 часов.
Боргояков Андрей Никитич
челюстно-лицевая
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
хирургия
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23,
хирургический корпус, 4 этаж, оториноларингологическое
отделение
Время приема: ежедневно с понедельника по пятницу с
10:00 до 13:00 часов
Гончаров Евгений Иванович
оториноларингология
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23,
хирургический корпус, 4 этаж, оториноларингологическое
отделение
Время приема: ежедневно с понедельника по пятницу с
09:00 до 10:00 часов
Чебокчинова
Маргарита кардиология
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
Степановна
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23, лечебный
корпус № 1, 4 этаж, первое терапевтическое отделение
Время приема: вторник, среда, четверг с 13:00 до 14:00
часов
Хозеев Владимир Васильевич
нейрохирургия
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23,
хирургический корпус, 1 этаж, кабинет № 155
Дата приема: вторник, четверг с 15:00 часов
Глазков Кирилл Владимирович
сердечно-сосудистая
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
хирургия
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23, поликлиника,
3 этаж, кабинет № 305.
Время приема: вторник и четверг с 14:00 часов.
Балганова Елена Афанасьевна
гастроэнтерология
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени

Андрейчикова Елена Анатольевна

пульмонология

Субракова Наталья Ивановна

эндокринология

Назарова Алла Анатольевна

сурдология

Чеченев Евгений Сергеевич

нефрология

Коган Вадим Матвеевич

травматологияортопедия

Тадтаев Эдуард Таймуразович

колопроктология

Карамчакова Любовь Алексеевна

офтальмология

Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23, лечебный
корпус № 1, 5 этаж, третье терапевтическое отделение
Время приема: ежедневно с понедельника по пятницу
с 14:00 часов до 15:00 часов
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23, лечебный
корпус № 1, 5 этаж, кабинет № 549.
Время приема: четверг с 15:00 до 16:00 часов
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23, поликлиника,
кабинет № 306.
Время приема: ежедневно с понедельника по пятницу с
10:00 до 12:00 часов
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени
Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, ул. Ленина, 23, поликлиника,
3 этаж, кабинет № 318.
Время приема: ежедневно с понедельника по пятницу с
08:00 до 12:00 часов
«Медицинский центр амбулаторного диализа», г.Абакан, ул.
Пушкина, д. 29.
Время приема: среда с 09:00 до 11:00 часов
ГБУЗ РХ
«Абаканская
межрайонная
клиническая
больница», г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 57 (старый
корпус), травмпункт, кабинет № 7.
Время приема: понедельник с 11:00 до 12:00 часов, среда с
10:00 до 11:00 часов.
ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная клиническая
больница», г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 51 (серый
корпус), поликлиника, 3 этаж, кабинет № 306
Время приема: понедельник с 13:00 до 14:00 часов
ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
офтальмологическая больница имени Н.М. Одёжкина»,
г. Абакан, ул. Ленина, д. 27, 2 этаж, кабинет № 211.
Время приема: ежедневно с понедельника по пятницу

Борисов Олег Владимирович

Мамышева
Владимировна

Надежда фтизиатрия

Тинникова Тамара Терентьевна

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

онкология

дерматовенерология

с 10:00 до 11:30 часов
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический
диспансер», г. Абакан, ул. Цукановой, д. 173, 1 этаж,
приемная главного врача.
Время приема: вторник, четверг с 16:00 до 17:00 часов
ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
противотуберкулезный диспансер», г. Абакан, ул.
Белоярская, д. 66.
Время приема: вторник, четверг с 09:00 до 12:00 часов
ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
кожновенерологический диспансер», г. Абакан, ул. Комарова, д.28,
кабинет главного врача.
Время приема: среда с 14:00 до 17:00 часов.

Перечень документов, предоставляемых гражданином (его законным представителем)
на Комиссию Министерства здравоохранения Республики Хакасия по отбору пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи:
выписка из протокола решения врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (по месту жительства);
заявление гражданина или его законного представителя;
письменное согласие на обработку персональных данных гражданина;
выписка из медицинской документации гражданина, оформленная машинописным способом, заверенная подписью
руководителя медицинской организации (или уполномоченного должностного лица) по месту наблюдения и (или)
лечения пациента, с указанием сведений о состоянии здоровья пациента (основной и сопутствующие диагнозы, данные
анамнеза заболевания), проведенном клинико-диагностическом обследовании по профилю заболевания, лечении и
рекомендациях о необходимости направления пациента в медицинское учреждение для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (далее – выписка из медицинской документации), сроком давности не более 1 месяца;
копии протоколов обследований по профилю заболевания (результаты лабораторных, инструментальных и других видов
исследований, подтверждающих диагноз);
заключение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Хакасия по профилю
заболевания;
копия паспорта;

8. копия свидетельства о рождении (для детей до 14 лет);
9. копия полиса обязательного медицинского страхования (при наличии);
10. копия свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, при наличии);
11. копия справки бюро медико-социальной экспертизы об установлении гражданину группы инвалидности (при наличии).
В случае обращения от имени пациента его законного представителя:
1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе;
2) дополнительно прилагаются:
а) копия паспорта законного представителя пациента;
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Выписка из медицинской документации пациента и копии протоколов обследований (по профилю заболевания) должны быть
предоставлены на бумажном и электронном носителях (диск СD/DVD).
Внимание!
Документы представляются непосредственно заявителем или его законным представителем (при наличии доверенности)
единовременно в полном объеме в ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени
Н.М. Одежкина по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 27, 1-й этаж, отделение по отбору и направлению пациентов на
высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь (время работы: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 08:00 часов до 12.00 часов и с 13:00 часов до 15:00 часов, телефоны 8(3902) 215-608, 8(3902) 215-903).

С 01.01.2015 года пациент или его законный представитель может самостоятельно направить медицинские документы на
рассмотрение сразу в профильную клинику (минуя Минздрав Хакасии) и при получении положительного результата обратиться
в поликлинику по месту жительства для дальнейшего оформления документов.
5. При положительном решении комиссии Минздрава Хакасии по отбору и направлению пациентов для оказания ВМП
медицинские документы пациента направляются в профильную клинику, которая имеет право оказывать ВМП по данному
профилю. Комиссия этой клиники рассматривает документы и выносит заключение, о чем информируют специалистов отделения
по отбору и направлению пациентов на высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь.
В среднем между установлением диагноза лечащим врачом до госпитализации больного для проведения операции может
проходить от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от необходимости оказания срочной высокотехнологичной
медицинской помощи, очередности в листе ожидания, наличия свободных мест в том медицинском учреждении, куда выдает
направление регион.
Специалисты отделения по отбору и направлению пациентов на высокотехнологичную и специализированную медицинскую
помощь извещают больного (законного представителя) о решении комиссии и выдают направление в конкретную клинику с
указанием даты госпитализации.
6. Если больной относится к льготной категории (инвалид и он не отказался от пакета социальных услуг), имеется
возможность бесплатного проезда в клинику и обратно (приказ Минздравсоцразвития России от 05.10.2005 № 617 «О Порядке
направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту
лечения при наличии медицинских показаний»).
На руки больному выдается Талон на получение специальных талонов на проезд к месту лечения и обратно для представления в
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Хакасия (адрес: г. Абакан, ул. Вокзальная, 7А, телефон 8(3902)29-93-01). Специалистами Фонда будут выданы специальные
талоны на проезд.
7. Отказ в оказании ВМП может быть только при наличии противопоказаний и отсутствия показаний для ВМП.
8. Если назначена повторная госпитализация в Федеральную клинику?
Вам необходимо повторно обратиться к лечащему врачу по месту жительства для оформления документов.
Консультацию по вопросам направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи Вы можете получить:

- у представителей администрации медицинской организации, где наблюдается больной;
- у специалистов отделения по отбору и направлению пациентов на высокотехнологичную и специализированную медицинскую
помощь (время работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08:00 часов до 12.00 часов и с 13:00 часов до 15:00 часов,
телефоны 8(3902) 215-608, 8(3902) 215-903);
- у специалистов отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения Минздрава Хакасии (время работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 17:00 часов, телефоны 8(3902) 295-057,
8(3902) 295-042, 8(3902) 295-039).

