
Форма N 057/у-04
Направление на 
госпитализацию (форма 
№027/у при необходимости)

Врачебная комиссия 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА 

России (медицинской 

организации)

Поликлиника 
при Федеральной МО, в т.ч. 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России: 
приём в рамках ОМС

или платно

Стационарное лечение 

в медицинской организации

Направление пациентов на плановую госпитализацию в круглосуточный стационар 
и дневной стационар при стационаре по базовой (федеральной) программе ОМС *

Поликлиника 

по месту жительства или  

месту прикрепления

Врачебная комиссия 

выдаёт направление 

на госпитализацию 

Протокол 

врачебной 

комиссии

Решение 
о наличии 

(отсутствии) 
медицинских 
показаний для 

госпитализации 
пациента** 

Федеральная МО 
направляет решение 
о госпитализации 
пациенту и/или 
направляющей МО 
(в течении 2-х рабочих 
дней)

Почтой России

В адрес электронной 

почты

Телефонным звонком

Форма №027/у 
Выписка из стационара

Врач Федеральной МО выдает 

направление 

на госпитализацию 

в Федеральную МО

Самостоятельно 
направляет на почтовый адрес или 

в адрес электронной почты 
ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 
перечень результатов обследования*

* - согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 23.12.2020 № 1363н и от 04.12.2014 № 796н;

** - решение о госпитализации пациента или отказе в госпитализации, при отсутствии медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи в ФМО

Протокол 

врачебной 

комиссии

Решение**

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

Пациент

застрахованный 
в Московской 

области 
или 

за ее пределами



Направление пациентов на плановую госпитализацию в дневной стационар 
при поликлинике по территориальной программе ОМС Московской области*

* - согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 02.12.2014 № 796н

Поликлиника 

по месту жительства или  

месту прикрепления

Форма № 057/у-04
Направление 

на госпитализацию
в Федеральную МО 

и обязательный 
перечень 

документов для 
госпитализации 

(форма № 027/у при 
необходимости)

Врачебная комиссия 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА 

России 

Протокол врачебной комиссии
Решение о наличии (отсутствии) 

медицинских показаний для 
госпитализации пациента

Направляет решение о госпитализации пациенту 

и/или направляющей МО

(в течении 2-х рабочих дней):

Почтой России

В адрес электронной почты

Телефонным звонком

Госпитализация 

в

ФГБУ ФНКЦ МРиК 

ФМБА России 

в срок, 

определённый ВК

Стационарное лечение 

в медицинской организации

Форма №027/у 

Выписка из 

стационара

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

Пациент

застрахованный 
в Московской 

области 
или 

за ее пределами



III этап медицинской 

реабилитации в амбулаторно-

поликлинических условиях 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 

Форма N 057/у-04

Направление на 

госпитализацию (форма 

№027/у при необходимости)

Порядок обращения пациентов в поликлинику и/или направления на медицинскую 
реабилитацию в амбулаторно-поликлинических условиях по территориальной 

программе ОМС Московской области* 

Поликлиника 

по месту жительства или  

месту прикрепления

Поликлиника 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России Приём врача в поликлинике 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

*- согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 02.12.2014 № 796н; 

** - по рекомендациям из раздела «Лечебные и трудовые рекомендации» Формы 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного»

Пациент

застрахованный 
в Московской 

области 
или 

за ее пределами

I и II этап медицинской 
реабилитации в дневном или
круглосуточном стационаре,

в том числе
ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России 

Форма N 057/у-04

Направление на 

госпитализацию (форма 

№027/у при необходимости)**



Обязательный перечень документов и клинико-диагностических исследований для 
госпитализации пациентов в плановой форме по ОМС 

Документы:

• Документы удостоверяющие личность (паспорт,

заграничный паспорт, паспорт иностранного гражданина,

свидетельство о рождении — для детей до 14 лет,

удостоверение беженца, временное удостоверение

личности на время оформления паспорта, паспорт моряка);

• Направление на госпитализацию по форме 057/у-04

из поликлиники по месту прикрепления или направление

на госпитализацию в Федеральную МО;

• Полис ОМС;

• СНИЛС;

• Выписка из медицинской документации по форме

№027/у (в случае перевода из стационара) или выписной

эпикриз;

Перечень результатов обследования:

• Клинический анализ крови (давностью до 1 месяца);

• Общий анализ мочи (давностью до 1 месяца);

• Результаты уровня глюкозы в крови (давностью до 1 месяца);

• Заключение последнего рентгеновского исследования органов 

грудной клетки (давностью до 1 года);

• Электрокардиограмма с расшифровкой (давностью до 1 месяца);

• Заключение по анализам крови на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С 

(давностью до 3 месяцев) в случае хирургического лечения;

• Заключение терапевта или лечащего врача;

• Результаты теста на COVID-19*

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

* - В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории города

Москвы и Московской области, а также в целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения

безопасности пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендуется в день госпитализации сдать тест на COVID- 19 (мазок

методом ПЦР) в нашем центре или любой другой клинике, проводящей данное исследование (срок давности не более 48 часов)



Дополнительный перечень документов и клинико-диагностических исследований для 
госпитализации в плановой форме по ОМС по отдельным профилям заболеваний, 

который может быть затребован решением врачебной комиссии

Эндокринологический профиль заболевания: 

• УЗИ щитовидной железы (давность не более 

6 месяцев);

• Гормональный профиль (давность не более 

6 месяцев), ТТГ, Т3, Т4; 

• Для пациентов с сахарным диабетом –

определение гликозилированного гемоглобина 

(давность не более 3 месяцев); 

• Консультация офтальмолога;

Сердечно-сосудистый профиль заболевания: 

• Эхокардиография; 

• Протокол суточного мониторирования ЭКГ;

• Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий 

и вен) нижних конечностей;

• Коагулограмма (фибриноген, протромбиновый 

индекс, АЧТВ, тромбиновое время, MHO, 

D-димер);

• Липидограмма (общий холестерин, ЛПНП, 

ЛПОНП, ЛПВП, ТАГ);

Гастроэнтерологический профиль заболевания: 

• Результаты эзофагогастродуоденоскопии;

• Результаты колоноскопии (по показаниям);

• УЗИ органов брюшной полости;

• Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, 

креатин, мочевина, ЩФ, амилаза, белок, 

билирубин);

Заболевания опорно-двигательного аппарата: 

• Биохимический анализ крови (ЩФ, СРБ, 

молочная кислота);

• Рентгенологические снимки – КТ или МРТ 

(давность рентгенологического обследования 

не более 1 года);

Неврологический профиль заболевания: 

• Для больных после острых нарушений мозгового 

кровообращения: 

1) Ультразвуковая допплерография 

магистральных артерий головы;

2) Дуплексное сканирование брахиоцефальных 

артерий;

3) Коагулограмма;

4) Липидограмма (общий холестерин, ЛПНП, 

ЛПОНП, ЛПВП, ТАГ); 

5) MPT и/или КТ головного мозга;

6) Электроэнцефалография с давностью 

исследований не более 1 месяца;

• Для больных после черепно-мозговой травмы: 

1) Результаты MPT и/или КТ головного мозга;

2) Электроэнцефалография с давностью 

исследований не более 1 месяца;

• Для больных с вертеброгенными заболеваниями 

1) Рентгенологическое обследование;

2) КТ, МРТ с целью верификации диагноза; 

При патологии шейного отдела – УЗИ щитовидной 

железы; 

При патологии поясничного отдела – УЗИ почек;

При сопутствующей варикозной болезни –

ультразвуковая допплерография вен нижних 

конечностей

Пульмонологический профиль заболевания:

• Рентгенограммы или данные рентгенографии 

органов грудной клетки (КТ лёгких);

• Спирометрия (ФВД);

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России

Медицинская реабилитация пациентов 

с поражением позвоночника и заболеваниями 

центральной нервной системы:

• Заключение уролога (для мужчин);

• Заключение гинеколога (для женщин); 

• Заключение дерматолога (давность осмотра 

специалиста не более 1 месяца);

• АТ на корь или данные о вакцинации;

• УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей;



Контактная информация структурных подразделений 

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России, по вопросам 

госпитализации и направления пациентов

ЛРЦ в городе Москве:

Адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37 «А», строение 1;

Как добраться: D1- Дегунино; Метро – Отрадное, Верхние Лихоборы, Владыкино;

Тел.: 8 (499) 903-35-85      Email: tyshchenkoeg@ckbvl.net; ivlevaav@ckbvl.net;       Сайт: mrik-fmba.ru

ЛРЦ «Дубна»:

Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Правды, д.5

Как добраться: Остановка общественного транспорта «Вокзальная улица»;

Тел.: 8 (496) 212-71-47      Email: dubna@ckbvl.net Сайт: mrik-fmba.ru

ЛРЦ в д. Голубое:

Адрес: Московская область, Солнечногорск, д. Голубое

Как добраться: Остановка общественного транспорта «Больница №6»;

Тел.: 8 (495) 240-87-79      Email: prmk@ckbvl.net Сайт: ckbvl.com

6

Филиал в г. Томске:

Адрес: г. Томск, ул. Р. Люксембург, д.1

Как добраться: Остановка общественного транспорта «Площадь Ленина»;

Тел.: 8 (3822) 51-22-98 Email: niikf@niikf.tomsk.ru Сайт: niikf.tomsk.ru

ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА России


