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В основе высокотехнологичных методов лечения, лежит использование 

уникальных, сложных и ресурсоемких лечебных методик. Эти методики 

проверены на теоретическом уровне, в том числе и с применением 

роботизированной техники, клеточных технологий, методов генной 

инженерии, а также современных методов, основанных на достижениях 

медицины и других научно-технических отраслей.  

В системе управления инновационным процессом разработки, 

внедрения и применения новых медицинских услуг применяются методы 
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правового, административного, регулирования1. Но главными методами 

управления инновационным процессом в здравоохранении являются методы 

правового регулирования - законы и другие нормативные правовые акты. 

Законодательство Российской Федерации в сфере регулирования этих 

вопросов основывается на положениях Конституции Российской Федерации 

и включает в себя: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (далее –

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») и принимаемые в 

соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления; федеральное законодательство о 

санитарном благополучии и законодательство о санитарном благополучии 

субъектов РФ; приказы Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ23, субъектов РФ; национальные стандарты и международные 

стандарты (рисунок 1). 

                                           
1 Полянская С.В. Организационный механизм управления инновационным развитием учреждения 

здравоохранения на современном этапе // Креативная экономика. – 2014. – № 10. – С. 124-128. 
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2014 г. № 930н "Об 

утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы" (с изменениями и дополнениями). 
3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 ноября 2016 № 916н "Об 

утверждении перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 № 44761) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

               

Рисунок 1. Нормативное регулирование инновационной деятельности 

Инновационные метолы лечения (высокотехнологичные) могут быть 

оказаны по нескольким профилям. Это абдоминальная хирургия (лечение 

органов брюшной полости), нейрохирургия, комбустиология (лечение 

тяжелых ожоговых поражений), онкология, оториноларингология, 

офтальмология, педиатрия, гастроэнтерология, акушерство и гинекология, 

неврология, гематология, дерматовенерология, ревматология, сердечно-

сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантация органов и 

тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. 

Решение о необходимости оказания высокотехнологичного метода 

лечения принимает лечащий врач медицинской организации, где пациент 

проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и (или) 

специализированной медицинской помощи4, при учете права на выбор 

медицинской организации5. Лечащий врач при выборе медицинского 

                                           
4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 406 "Об 

утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., 

регистрационный № 24278) 
5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 декабря 2012 г. № 1342н "Об 

утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания 

скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=211265#l0


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

учреждения для направления пациента использует специализированную 

информационную систему, в которой Минздравом РФ сформирован перечень 

медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную помощь. 

Для пациентов данный сервис сформирован на официальном сайте 

Минздрава Росси по адресу http://talon.rosminzdrav.ru/. Согласно п.15 ч.1 ст.2 

ФЗ от 21.11.2011 № 3236 лечащий врач - врач, на которого возложены 

функции по организации и непосредственному оказанию пациенту 

медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения. Согласно 

ч.1 ст.70 Закона об охране здоровья лечащий врач назначается 

руководителем медицинской организации (подразделения медицинской 

организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В силу 

прямого указания Закона функции по определению медицинских показаний и 

оформлению направления на госпитализацию по высокотехнологичному 

методу лечения возложены на лечащего врача, назначенного руководителем 

медицинской организации (подразделения медицинской организации) или 

выбранного пациентом с учетом согласия врача. 

При наличии медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичного метода лечения, врачебной комиссии указанного 

медицинского учреждения, выносится решение, оформленное в виде 

протокола и вносится в медицинскую документацию пациента. 

Перечень видов заболеваний, при которых необходимо оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи  указан в Постановлении 

Правительства Российской Федерации7. 

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичному методу 

лечения, лечащий врач, у которого пациент проходит диагностику и лечение 

                                                                                                                                        
проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 марта 2013 г., регистрационный № 27617). 
6 Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
7
 Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 года № 1403 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» 

http://talon.rosminzdrav.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420387194
http://docs.cntd.ru/document/420387194
http://docs.cntd.ru/document/420387194
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в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, издает 

направление на госпитализацию, для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи пациенту8. 

К направлению на госпитализацию для оказания 

высокотехнологичного метода лечения прилагаются следующие документы 

пациента: 

- Выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью 

лечащего врача, личной подписью руководителя (уполномоченного лица) 

направляющего медицинского учреждения,  

- Копии документов пациента (паспорт, для детей – свидетельство о 

рождении, полис обязательного медицинского страхования, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, согласие на 

обработку персональных данных). Если пациент является 

несовершеннолетним, то согласие оформляет его родитель или иной 

законный представитель; Если за несовершеннолетнего или недееспособного 

гражданина согласие дает его представитель, то в нем необходимо также 

указать ФИО этого законного представителя, а к пакету копий документов 

прикладывается копия паспорта представителя, а также документ, 

удостоверяющий его законные полномочия. 

Руководитель направляющего медицинского учреждения или иной 

назначенный руководителем работник медицинского учреждения 

представляет вышеперечисленный пакет документов, в течение трех рабочих 

дней в медицинское учреждение, включенное в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования, в случае оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, либо в орган исполнительной власти субъекта 

                                           
8 Провоторова Ю.С., Шульгина Л.В., Московцев В.В. Механизм государственного регулирования 

инновационного развития отрасли здравоохранения [Текст]\Ю.С. Провоторова, Л.В. Шульгина, В.В. 

Московцев.- Воронеж: ВГУИТ, 2012. ISBN 978-5-89448-719-9 с. (8 п. л., авт. - 3 п. л 
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Российской Федерации в сфере здравоохранения в случае оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования.  

Принимающее профильное медицинское учреждение (федеральное или 

региональное), должно иметь лицензию на оказание необходимого профиля 

высокотехнологичного метода лечения. Лицензирование осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"9). 

Если пациенту предусматривается оказание высокотехнологичного 

метода лечения включенного в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, то принимающая организация оформляет на 

пациента талона на оказание такого лечения10. В случае если 

высокотехнологичное лечение не включено в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, оформление Талона на оказание 

лечения обеспечивает орган исполнительной власти субъекта РФ с 

прикреплением комплекта документов, и заключения Комиссии органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. Срок подготовки решения Комиссии о подтверждении 

наличия (об отсутствии) медицинских показаний для направления пациента 

на лечение устанавливается не более 10 дней. Решение Комиссии 

оформляется протоколом.  

                                           
9 Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково"). 
10 Постановление Правительства Рф от 19 декабря 2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов" 
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Для госпитализации пациента в принимающую медицинскую 

организацию и медицинские учреждения необходимо решение врачебной 

комиссии медицинской организации, в которую направлен пациент, по 

отбору пациентов на оказание высокотехнологичного медицинского лечения. 

Решение, оформляется протоколом со следующими данными  (основание 

создания Комиссии, состав, данные пациента в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность,  диагноз заболевания (состояния), заключение 

Комиссии). 

Выписка из протокола Комиссии медицинского учреждения, в период 

не более пяти рабочих дней отсылается в направляющую медицинскую 

организацию или орган исполнительной власти, который оформил Талон на 

оказание высокотехнологичного метода лечения, и выдается пациенту. 

При наличия медицинских противопоказаний для госпитализации 

пациента в медицинское учреждение, оказывающее высокотехнологичную 

медицинскую помощь, отказ от госпитализации отмечается соответствующей 

записью в Талоне11. 

По результатам оказания высокотехнологичного медицинского лечения 

медицинские организации предоставляют рекомендации по дальнейшему 

наблюдению и лечению и медицинской реабилитации с оформлением 

соответствующих записей в медицинской документации пациента. 

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. 

                                           
11 Балашова Анна. Инновации в медицине: российская перспектива. [Электронный документ] // Ведомости 

– 2010. URL:http://www.mirpharma.ru/ 2010/11/инновации-в-медицине-российская-перс. 

http://www.mirpharma.ru/%202010/11/инновации-в-медицине-российская-перс
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В Российской Федерации применение инноваций является 

приоритетными направлениями развития, виду значительных изменений в 

сфере здравоохранения, а именно изменений законодательства и реализации 

программы модернизации здравоохранения. В связи с этим возникают 

проблемы организационно-экономического и правового характера, одной из 

которых является планирование и правовая регламентация процесса 

применения новаций с целью удовлетворения потребителей качеством новых 

медицинских услуг и повышения эффективности деятельности медицинских 

организаций. Современные тенденции в реформировании отечественного 

здравоохранения предполагают рационализацию использования имеющихся 

правовых ресурсов при ориентации на оптимальные конечные результаты 

лечения. Достижение этой цели потенциально допустимо в случае 

максимальной ориентации на имеющееся законодательство по внедрению и 

применению новых медицинских услуг.  
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